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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУСОШ №57 города Краснодара 

разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе 

анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых 

учебно-методическими комплектами, используемыми в  МБОУ СОШ№57. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ СОШ№57.  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

МБОУ СОШ№57 в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в 

области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А 

именно: 

 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 обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, 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; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа  МБОУ СОШ№57  

содержит следующие разделы:  

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 



 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

2.2. Программы отдельных учебных   предметов, курсов 

            2.2.1. Программы отдельных предметов 

            2.2.2. Программа внеурочной деятельности 

2.3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

2.5. Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.2.  План внеурочной деятельности 

3.3. Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса 

3.4. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК «Начальная школа XXI века», используемых на начальной ступени 

образования. 

 

Целью реализации образовательной программы МБОУ СОШ№57 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 учебных 

программ по предметам на основе используемого УМК.  

Задачи реализации образовательной программы МБОУ СОШ№57: 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных 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. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №57 действует в соответствии с Уставом от 29.08.2011 года, регистрация № 7735. 

Лицензия – от 22.02.2012года, 23Л01№.0000096 Получение свидетельства о Государственной 

аккредитации и статус учреждения от 28.10.2014 года. 

МБОУ СОШ №57 г. Краснодара функционирует в новом здании с 1973 года. В настоящий 

момент школа насчитывает 16 классов начальной школы, 480 учащихся, 16 учителей. Из них с 

высшим образованием – 12 учителей, со средним специальным – 4 учителя.  Начальная школа 

работает по образовательной системе:  «Начальная школа XXI века».  На базе школы уже много 

лет работает студия  «Овация», которая помогает  развиваться  школьникам в эстетическом 

направлении, предоставляя услуги по таким направлениям, как ритмика,  хореография.  . Также 

на базе школы развита структура развития учащихся по спортивным направлениям.  Для помощи 

и поддержки детей работает служба психологической помощи, школа работает совместно с 



 

 

 

центром «Детство», осуществляющим психолого-медико-педагогическое сопровождение детей. 

Учителя первых классов прослушали  курсы повышения квалификации по теме «Организация 

образовательного процесса в начальной школе на основе ФГОС»» в июле-августе 2011г. 

 Основная  образовательная  программа начального общего  образования (ООП НОО)  

разработана  на основе  ст.14,15 Закона РФ «Об  образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС начального общего  образования (приказ МОиН РФ № 373 от 

06 октября 2009 года), Концепции Образовательной системы  «Начальная школаXXI века»,  а 

также социального заказа родителей младших школьников, концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития. 

 Программа разработана коллективом педагогов, родителей  начальной ступени 

образования МБОУ СОШ № 57, рассмотрена  и принята Решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 30 августа 2012 года), управляющим советом МБОУ СОШ №57.  

Для внедрения ФГОС НОО нами была выбрана образовательная система «Начальная 

школа XXI века». В соответствии с возрастными особенностями, особенностями УМК    

начальный этап развивающего образования в МБОУ СОШ №57 соответствует 1-4 классам 

общего  образования. Он ставит  следующие стратегические цели: сохранить и укрепить 

физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное  

благополучие;  развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ученика; формировать у 

младших школьников основы теоретического и практического мышления, сознания и опыт 

осуществления различных видов деятельности; создавать педагогические условия, 

обеспечивающие не только успешное образование на данной ступени, но и широкий перенос 

средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику; помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях;  

развивать у каждого ученика опыт ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром и с 

собой, способным к самореализации в образовательных и других видах  деятельности. 

 

Ведущие целевые установки УМК  «Начальная школа XXI века» 

УМК «Начальная школа XXI века» построена таким  образом, что  все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение 

и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, 

освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе;  

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для учащегося 

индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 



 

 

 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических 

убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

Реализация требований ФГОС в УМК обеспечивается его целостностью: единство 

структуры учебников по всем классам и предметам; единство сквозных линий типовых заданий; 

единство подходов. 

В комплекте всё подчинено:  

— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных 

действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, 

отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

            — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

В содержание  УМК «Начальная школа XXI века» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников 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. Так, например, 

учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту 

и мудрости.  Литературное чтение  содержит  литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, 

переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в 

жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на основе 

лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует обогащению 

культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, знакомит со 

знаменательными событиями нашей Родины. 



 

 

 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и 

национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 

родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность 

педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 

процессе, а так же обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и общественности. 

Особое место в комплекте учебников  занимает курс «Основы религиозных  культур и 

светской этики». Данный курс способствует формированию у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении общекультурных 

нравственных устоев, традиций. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

 обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшать условия для развития ребенка;  

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

и др. 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 В МБОУ СОШ № 57 внеурочная деятельность организована в форме оптимизационной 

модели: на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения.   

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства, 

содержательном и организационном единстве всех структурных подразделений. 

 

 



 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К числу 

планируемых результатов относятся: 

 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  



 

 

 

Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

                                                    

 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  
многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к 

своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и 

какие традиции являются  для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к Государственным символам 

России.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять эти 

чувства в добрых поступках. 

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 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих 
народов, принимает как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп продлённого дня, 

дополнительного образования,  во временных творческих 

группах… 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для 

чего он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на постановку 
собственных образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он 

это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет 

добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает 

потребность в «прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях к людям, к 

результатам труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в 

языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 
эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных 

и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой работе  

учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его равноправного, ненасильственного 

преодоления,  терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 

здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 
результатам своего и чужого труда.   



 

 

 

Метапредметные результаты  

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

 
Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ её решения, 

осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников информации для 

поиска нового знания. Самостоятельно  отбирает для 
решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставляет  и отбирает информацию, полученную из  

различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, …),  выделяет 

главное (различает главное и второстепенное), фиксирует в 

виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения 
результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет 

простой план действий при написании творческой работы, 

создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 
определяет степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать обоснованную 

оценку его результатов. 

 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины 

своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее 

(удобнее, подходит или нет) и почему? … 

Использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные из 
таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует модели при 

анализе слов, предложений, при решении математических 

задач… 

Активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). Может решать разные коммуникативные задачи, 

адекватно используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 
Умеет презентировать результаты своей деятельности, в 

том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

Ученик умеет использовать компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе умеет вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; при этом от соблюдает нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 



 

 

 

графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета 

Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений 

разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует 

речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может составлять 

тексты в устной и письменной форме на определённую 

тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение.  

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет 
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 свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные мнения;   

умеет договариваться и приходить к общему решению; 

умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение. 

 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

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

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей её достижения, умеет 
договариваться о распределении функций и ролей при 

работе в паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества, 

стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и 
межпредметных понятий, отражающих существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

                                                             



 

 

 

Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Филология  

Русский язык  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии 

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

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

 



 

 

 

Математика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни 

Искусство 

Изобразительное искусство 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  



 

 

 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

УМК «Начальная школа XXI века» реализует Требования ФГОС по формированию 

вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

На примере основных предметных линий покажем содержание требований к результатам 

обучения выпускника начальной школы по данному УМК. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 



 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) 

части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 

существительных,  имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление 

знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными  

второстепенными  членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 

слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 

(уметь читать); 

 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как часть 

речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений  для  

выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 



 

 

 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 

(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 

коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, 

место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и 

создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные 

и письменные высказывания 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 



 

 

 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных 

нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других 

людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 



 

 

 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту); 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая, 

таким образом, понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 

словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с 

помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога 

повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться 

в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, 

энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне 

в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 



 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  эмоционально-

смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных 

сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, 

бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка 

– рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения 

так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 



 

 

 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек 

и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в 

устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании 

собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 
 

МАТЕМАТИКА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 



 

 

 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, 

массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания 

метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах измерения;  

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, 

частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления (делимое, делитель, 

частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; 

стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью 

покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной работы; 

затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение 

суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, деления 

на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; 

движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и 

движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 

прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий 

разными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение 

суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на части и 



 

 

 

по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; движение 

одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении;  

 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 

решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов 

при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и 

количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия 

задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 



 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при 

выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать 

варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные 

результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий 

и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и культуру 

своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 



 

 

 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, 

страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и мир природы 

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) 

по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, 

вода и ветер изменяют, поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате 

деятельности человека; 

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; 

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей 

между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и 

мероприятий по их охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между 

неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

 рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на 

карте полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности 

природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, 

защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни; 

 объяснять причины смены времён года; 



 

 

 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); показывать 

на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — образование 

государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 

г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 

г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, новая 

система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание 

Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение 

династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 

гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — 

распад СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства 

(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II,   маршал 

Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 



 

 

 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, 

карты;  

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий;  

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ № 57 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МБОУ СОШ № 57 разработана система оценки, 



 

 

 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированность 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; 

 сформированность 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; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 



 

 

 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность 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 качестве 

содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты 

обучения: 

 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания 

и общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержка 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», внут-

реннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к школе, прини-

мать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и пере-

живаниям других лю-

дей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно воспри-

нимать оценку учителя. 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой нацио-

нальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержка 

членов общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять 

желание учиться.  

4. Оценивать свои эмо-

циональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, вызван-

ным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать собствен-

ные ошибки. Сопостав-

лять собственную 

оценку своей деятель-

1. Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ России 

(территория, границы, 

географические особен-

ности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный интерес 

к учению, активность 

при изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содержа-

нии собственных 

поступков и поступков 

других людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного от-

ношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстетичес-

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою граждан-

скую и национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший образова-

тельный маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии 

с познанными моральны-

ми нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 

5. Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе зна-

комства с художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 



 

 

 

ности с оценкой её 

товарищами, учителем 

 

кое чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем 

успешности/неуспешности 

в учебе 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами КНМЦ один раз в год на выпускниках начальной школы.   

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений (или 

других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). Педагог 

может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного 

развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Начальная школа XXIвека» по предметам 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы религиозных  культур и светской 

этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, 

тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий.  



 

 

 

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны варианты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности гимназии.  

 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 



 

 

 

 

 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а
сс

 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 

 



 

 

 

 

 

 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

2
 к

л
а
сс

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать 

тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

3
  

к
л

а
сс

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных 

задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на 

основе различных образцов и 

критериев.  

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под определённую 

задачу. Я имею в виду работу с 

маршрутным листом и работу с 

проверочными заданиями!  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в 

рамках проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспонат, 

модель и др.) Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные модели и 

наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, 

в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при выполнении 

заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия 

 

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать 

на реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать 

необходимость аргументации 

своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в 

том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель.  

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 

 



 

 

 

 

 

 

Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

4
 к

л
а

сс
 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, планировать 

свои действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и приёмы 

действий, корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 

средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной деятельности) с 

опорой на учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут движения, 

время, расход продуктов, затраты 

и др. 

 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и осваивать 

новые приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

 



 

 

 

 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Начальная 

школа XXIвека»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, 

задания вариативного повышенного уровня);  

— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей, представленных на листах с проверочными и тренинговыми 

заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные  

умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу,  например:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку 

предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов 

обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний и 

умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные 

(выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; 

моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос). 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе.  

Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по своему строению, 

построй его модель, рядом запиши другое слово, соответствующее данной  модели.  

Правильно ли  построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи их причину.  

  Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.  

 

Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения. 

  
Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или окончании. Какой 

обобщённый способ проверки используется во всех случаях?  

 

Раздели фигуры на две группы разными способами.    

Проверь выполненную работу. 

Какие задания, ты считаешь, выполнены верно? Обведи их номера.          

Какое из заданий сложнее? Напиши, почему? 



 

 

 

Например, в рабочих тетрадях по окружающему миру  УМК «Начальная школа XXIвека» на 

листах «Работа над проектом» учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют 

педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится 

личностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, 

вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают 

выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 

Работа над проектом 

1. Наша общая тема:   

2. Что мне интересно об этом узнать:  

3. Я могу прочитать об этом в книгах:  

4. Мне могут рассказать об этом (кто):  

5. Чтобы больше узнать, я могу пойти:  

6. Ещё я могу узнать об этом (где):  

7. Главное: теперь я знаю, что  

8. Проект:  

9. Что я буду делать:  

10. Порядок моих действий (план):  

11. Вместе со мной этот  проект будут делать:  

12. Будут нужны такие материалы:  

13. Будут нужны такие инструменты:  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД 

на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений 

предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 

процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель достижений, так и таблицы 

«Оценка метапредметных результатов обучения», включенные в пособия «Контрольные работы 

и тесты». Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на 

каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения 

каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку 

регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный 

анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по 

освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом 

учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях на 

разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний 

и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  



 

 

 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных результатов 

– промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля 

достижений. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

Текущая 

аттестация 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- изложение; 

- сочинение; 

- творческая работа; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  

аттестация 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- проверка осознанного чтения 

 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на межпредметной 

основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля 

достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового) 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его 

превышение (повышенный уровень).  

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 



 

 

 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – Портфеля достижений .  Накопительная система Портфель 

достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных 

образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает активное 

вовлечение учащихся и их родителей в учебную деятельность. Формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не 

только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, 

чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе 

с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а 

фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 

способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель 

достижений творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог 

может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  Динамика 

образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 

накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить 

первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 Портфель достижений.  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

  динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  

             В МБОУ СОШ №57 используются следующие формы оценки: 

Безоценочное обучение – 1 класс. 



 

 

 

Четырёхбалльная система  – 2, 3 и 4 классы по всем  учебным предметам. 

Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений  (для 

метапредметных результатов), … 

Система оценки в МБОУ СОШ №57 ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования УУД 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и практических задач средствами данного 

предмета. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,    необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего    образования. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом школы. Одновременно утверждается характеристика 

выпускника, в которой отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника. 

Пример четвертной оценки-характеристики: 

«За четверть (год) ученик _________(Ф.И.) ____ продемонстрировал владение всеми требуемыми 

умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). Из них на необходимом уровне 

 частично  __, полностью  ___, на программном уровне  частично ____, полностью  ____, 

на максимальном уровне  _____. Особые успехи были отмечены по линии развития _________ 

(несколько раз демонстрировал максимальный уровень). Наибольшие затруднения вызывали 

задания, связанные с умением _________». 

Четвертная ОТМЕТКА 

- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и понятное 

ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать действия учителя и 

самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;  

- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в данной 

четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за задания 

проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи; 

- среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный 

журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в таблицу 

результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и за контрольные работы, и за текущие 

ответы. 



 

 

 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 

Инструментарий 

системы оценки достижения планируемых результатов 

во2-4 классах 

 

Чтение 

Критерии оценивания 
     Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная основной 

образовательной программой  МБОУ СОШ №57: 

    1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 

    2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

    3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

    4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке  и самоанализу (рефлексии); 

    5) использование критериальной системы оценивания; 

    6) оценивание как достигаемых образовательных результатов,  так и процесса их формирования; 

    7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации. 

    Оценка уровня достижений учащихся по  предмету соотносится с 4-балльной системой (отметка «1» 

не выставляется). 

    Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик научится») 

расценивается как учебный успех  ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». Умение  

осознанно произвольно  владеть опорной системой  знаний, изученными операциями и действиями  в 

различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что соответствует отметкам «4» и «5». 

  

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 



 

 

 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, выразительного чтения, пересказа 

(подробного, выборочного, краткого), чтения наизусть, а также в письменном виде, например, выполнение 

заданий в рабочей тетради, краткие письменные ответы на вопросы по содержанию текста, описанию 

героя и т.п. 

      Контрольное чтение проводится раз в четверть для установления уровня развития 

читательских  умений (скорости, выразительности, понимания  прочитанного), навыков работы с текстом. 

Для контрольного чтения подбирается небольшой текст (90-100 - 3 кл,    100-110 слов – 4 кл), учитель 

фиксирует  (желательно без ведома детей) скорость чтения, выразительность  (правильность 

употребления пауз, логических ударений), грамотность чтения (правильного прочтения слов), задает 

вопросы по содержанию. Все данные вносятся в таблицу с помощью знакового, балльного, цветового 

или словесного обозначения. 

         

Тематический контроль осуществляется в конце изучения раздела учебника 

        Итоговая проверка навыка чтения должна выявить индивидуальную динамику уровня 

развития читательских умений: 

    • индивидуальную динамику развития скорости чтения; 

    • индивидуальную динамику развития плавности чтения (по слогам, по слогам и целыми словами, 

целыми словами, плавное быстрое чтение); 

    • индивидуальную динамику развития выразительности чтения; 

    • индивидуальную динамику развития понимания текста; 

    • индивидуальную динамику развития умения  выделять основную мысль текста, объяснять поступки 

героев и т.п. 

 

Критерии оценки проверочных работ учащихся по литературному чтению 

 

Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» 

(неудовлетво

рительно) 

Учащийся не владеет терминологией, не может назвать изученных 

авторов, произведения, владение навыком чтения не соответствует 

нормам для данной ступени обучения (не понимает прочитанное, не 

может ответить на вопросы по содержанию . 

Минимальный 

уровень 

 

 

«3» 

(удовлетвори

тельно) 

Выполнение читательского задания с серьезными недочетами, неточный 

пересказ  содержания  прочитанного,  ответ  на  вопросы по 

содержанию при помощи учителя, неточное знание авторов и 

произведений по программе 

Программный уровень 

(решение нестандартной 

задачи, которая требует 

применения  новых знаний  

в непривычных 

условиях) 

«4» 

(хорошо) 

Выполнение нестандартного задания с привлечением посторонней 

помощи или незначительными ошибками (недочетами), не 

влияющими на результат. 

Выполнение читательского задания самостоятельно и без серьезных 

ошибок, пересказ содержания близко к тексту, ответы на вопросы по 

содержанию без серьезной помощи учителя, знание авторов и 

произведений с несерьезными ошибками 

Высокий уровень 

(решение нестандартной 

задачи с привлечением 

не входящих в программу 

данного класса знаний, 

умений и навыков) 

«5» 

(отлично) 

Выполнение нестандартного задания без ошибок, аккуратно и 

самостоятельно. 

Выполнение задания в нестандартной форме (с выходом за пределы 

программы) самостоятельно и без ошибок 



 

 

 

    В соответствии с требованиями ФГОС введено критериальное оценивание качества овладения 

программным материалом. 

    Критериальное оценивание  позволяет  не  только  проанализировать  наиболее частые 

затруднения и обобщить данные для корректировки дальнейшей работы учителя, но и формирует у 

учащихся регулятивные умения и навыки  (планирование работы, отбор языкового и 

информационного материала в соответствии с тематикой работы, заявленными критериями, 

навыки контроля, самоконтроля, умение анализировать свою деятельность, сравнивать с эталоном,   

своевременно вносить  коррективы, навыки взаимной и самооценки и т.п.). 

    Каждый критерий оценивается в 1 балл. Стоит помнить, что в данном случае 1  или 2 балла не 

являются отметкой, а лишь выявляют те трудности, которые испытывает ученик. 

Баллы накапливаются, выявляя уровень освоения учащимся данного вида деятельности. 

    

 Примерные критерии, формирующие оценивание устного ответа. 

 

    1.  Выразительное чтение. 

    2.  Объяснение новых слов. 

    3.  Связный, выразительный пересказ/чтение наизусть. 

    4.  Ответы на вопросы по содержанию. 

    5.  Ответы на вопросы на понимание смысла. 

 

  Примерные критерии оценки выступления на заданную тему (доклад, сообщение, защита 

мини-проекта): 

 

    1. Отбор, систематизация материала в соответствии с темой. 

    2. Разнообразие источников информации. 

    3. Выразительный устный рассказ. 

    4. Краткость изложения в соответствии с ограничением времени. 

    5. Грамотные ответы на вопросы учителя и одноклассников по своему материалу. 



 

 

 

Мониторинг сформированности навыка чтения  учеников 3 – 4 класса 

 

за__четверть и год     20___- 20___учебного года 

 

№

п\

п 

Фамилия, 

имя  

ученика 

Скорость чтения 

(сл./мин.) 

Плавность 

(буквенное, слоговое,  

целыми 

Выразитель 

ность 

(соблюдение  

логических пауз,   

 

Грамотность 

(правильное чтение слов) 

Понимание 

(ответы  на 

вопросы по 

содержанию

) 

Отметка Динамика  

за год  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 Иванов 

Ваня 
50 45 60 62 бу

кв

ен

но

е 

сл

ог

ов

ое 

сло

гов

ое 

целы

ми 

+ + + + 2 

ош 

1 

ош 

0 

ош 

0 

ош 

+ + + + 4 4 4 5 + 12 слов 

чтение 

целыми 

словами 

2                           

                           

                           

                           

 

    Для мониторинга индивидуального развития навыков чтения учащегося можно вести личную таблицу, которая помещается в портфолио 

ученика. 

 

Фамилия, имя ученика__Иванов Ваня______________________________________________________________________________ 

  

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Скорость чтения (сл/мин.) 50    

Плавность     

Выразительность      

Грамотность      

Понимание содержания     
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Проверочная диагностическая работа проводится после изучения каждой темы. Каждая 

диагностическая работа состоит из основной и дополнительной части. Все задания позволяют 

установить уровень овладения учащимися  общеучебными умениями после изучения конкретной 

темы курса: навыками осознанного чтения, умением работать с художественным текстом, понимать 

и выполнять инструкции, которые помогают успешно учиться и формироваться как «грамотный 

читатель». Использование конкретной диагностической работы после освоения определённой темы 

позволяет проследить динамику формирования предметных навыков, необходимых для всего 

процесса обучения по предмету «Литературное чтение». 

Техника и навыки чтения: 

—  скорость чтения про себя отрывка из художественного текста; 

—   умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в задании; 

— сформированность навыка поискового, выборочного чтения. Навыки работы с 

художественным текстом и информацией: 

—  умение вычленять ключевую информацию и интерпретировать её; 

— умение выявлять и анализировать средства выразительности. Навыки понимания 

художественного текста: 

—  умение выявлять авторскую позицию в художественном произведении; 

—   сформированность начальных представлений о литературном жанре; 

— сформированность нравственного сознания и чувства, способность осознать свои мысли, 

переживания; 

— сформированность коммуникативных навыков: умение в письменной форме кратко ответить 

на поставленный вопрос. 

 

В основной части работы шесть заданий. Они направлены на оценку сформированности 

следующих способов учебных действий и понятий: 

Задание 1.1 проверяет умение соотносить художественный текст с конкретным писателем. 

Задание 1.2 проверяет умение определять основную тему текста. 

Задание 1.3 проверяет умение определять жанр художественного произведения, находить 

сходства и различия разных жанров. 

Задание 1.4 проверяет умение учащегося выделять слова автора, героев, описание пейзажа, 

внешности персонажей, их поступков, бытовые описания. 

Задание 1.5 проверяет умение определять отношение автора к героям, событиям. 

Задание 1.6 проверяет умение работать со словарём, подбирать соответствующие по смыслу 

синонимы и антонимы к словам, объяснять значение устойчивых сочетаний и оборотов речи. 

   Задания основной части строятся на основе работы с фрагментом художественного 

произведения. 

   В отличие от заданий основной части задания дополнительной части имеют более высокую 

степень сложности. Они соотносятся с планируемыми результатами учащихся  

3-4 классов, формируемыми при изучении предмета «Литературное чтение»: 

Задание 1.7 проверяет умение различать прозаический и поэтический текст. 

Задание 1.8 проверяет умение сопоставлять и описывать различные объекты и процессы. 

Задание 1.9 проверяет умение находить в тексте и грамотно анализировать средства 

выразительности: сравнения, метафоры. 

Задание 1.10 проверяет читательский кругозор третьеклассника, уровень сформированности 

собственного читательского опыта. 

   Работа над этими заданиями требует от учащихся более вдумчивого проникновения в 

художественный текст. 



 

                                                                       45 

 

   Все умения, проверяемые в основной и дополнительной части работы, оцениваются по 

указанной диагностической шкале, которая есть после каждой части любого варианта работы: 

 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

      

 

Выполнение каждого задания фиксируется учителем в процентном отношении, потом общее 

число суммируется и делится на количество заданий. Таким образом, учитель получает итоговый 

результат, который переводит в оценку: 

0%   — 10%   выполненного задания   — «1» 

10% — 45%   выполненного задания   — «2» 

45% — 55%   выполненного задания   — «3» 

55% — 75%   выполненного задания   — «4» 

75% — 100% выполненного задания —  «5» 

 

Русский язык 

Критерии оценивания 

    Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная основной 

образовательной программой  МБОУ СОШ № 57: 

    1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 

    2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

    3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

    4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем,  чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

    5) использование критериальной системы оценивания; 

    6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования; 

    7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

    Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой (отметка 

«1» не выставляется). 

    Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик научится») 

расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». Умение  

осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и действиями в 

различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что соответствует отметкам «4» и «5». 
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Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 

 

 

    Текущий контроль усвоения материала по русскому языку осуществляется в различных формах 

(словарный диктант, самостоятельная работа, диагностическая работа), по результатам которых учитель  

может сделать выводы об уровне понимания изучаемого материала и уровне приобретенных умений и 

навыков. 

    Текущий контроль является одним из этапов урока и проводится учителем по необходимости для 

проверки усвоения материала по теме урока либо по комплексу уроков. 

    Для текущего контроля в учебниках предусмотрены разделы «Вспоминаем изученные 

орфограммы», «Проверочные работы», которые включают в себя набор заданий для самостоятельной  

работы учащихся, по результатам которых учитель оценивает уровень овладения системой опорных знаний 

по теме. В данных разделах предусмотрены задания для применения теоретических 

знаний, практических умений, а также для проверки овладения навыком  письма под диктовку, 

списывания с печатного текста. 

     Для проведения тематического контроля учитель подбирает тексты самостоятельно по системе «1 

задание - 1 навык (умение)». Задания должны соответствовать темам, изученным в данном  крупном 

разделе, и проверять уровень усвоения опорных знаний, умений и навыков по разделу. Каждое задание 

оценивается отдельно в соответствии с предусмотренными  критериями по 5-балльной накопительной 

системе (1 критерий -  1 балл), которые заранее предлагаются детям, отметка за всю проверочную работу 

выставляется приведением к среднеарифметическому баллу. Тематический контроль может быть 

осуществлен в разных формах как по отдельности, так и в комплексе. Например, последовательно 

тестирование (для проверки теоретических знаний и умений), затем диктант  (для проверки умений и навыков 

по разделу). 

     Для отслеживания уровня освоения универсальных учебных действий и метапредметных 

умений можно использовать проектную деятельность. С этой целью рекомендуется использовать  

Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» 

(неудовлетворите

льно) 

Учащийся не справился с типовым 

заданием, отработанным на уроках 

многократно 

Минимальный 

уровень 

 

«3» 

(удовлетворитель

но) 

Выполнение типового задания с 

незначительными ошибками или 

недочетами либо с привлечением 

сторонней помощи 

Программный уровень 

(решение нестандартной задачи, 

которая требует применения 

новых знаний в непривычных 

условиях) 

«4» 

(хорошо) 

 

Выполнение типового задания 

самостоятельно и без ошибок. 

 Выполнение нестандартного задания с 

привлечением посторонней помощи или 

незначительными ошибками (недочетами), 

не влияющими на результат 

Высокий уровень (решение 

нестандартной 

задачи с привлечением 

не входящих в про- 

грамму данного класса 

знаний, умений и навыков) 

«5» 

(отлично) 

Выполнение задания без ошибок,  аккуратно 

и самостоятельно Выполнение задания в 

нестандартной форме (с выходом за 

пределы программы) самостоятельно и 

без ошибок. 
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специально предназначенные страницы учебника, а  также комплексную контрольную работу, отдельные 

задания  которые   направлены на умение работать с текстом, проверку уровня овладения письменной 

речью. 

     Уровень личностных достижений отслеживается через  портфолио учащегося (папка 

достижений), туда же помещаются заполненные листы требований,  материалы проектной деятельности, 

творческие  работы  учащихся, позволяющие оценить уровень индивидуальных предметных и 

надпредметных  достижений учащихся в комплексе. 

     Итоговый контроль проводится в виде письменной  работы по  результатам четверти, учебного 

года. Для проведения итогового контроля используются диктанты,  контрольное списывание. 

     Контрольный диктант дается после изучения большой орфографической темы (для 

выявления уровня сформированности орфографических навыков) либо в конце четверти для 

подведения итогов учебного периода. Объем контрольных диктантов 45-50 слов – 3 кл,    до 80 слов – 4 класс . 

     Словарный диктант позволяет проверить усвоение правописания  слов с непроверяемыми 

орфограммами, «слов из словаря».      

Контрольный словарный диктант включает в себя 15 словарных слов по выбору учителя из 

изученных на данный момент и проводится  3 раза в год: в начале учебного года,  а также в конце каждого  

полугодия. 

Критерии оценки письменных работ учащихся по русскому языку 

 

Вид работы «5» 

(отлично) 

«4» 

(хорошо) 

«3» 

(удовлетворительно) 

«2» 

(неудовлетвори

тельно) 

Диктант Ставится за диктант, 

в котором нет 

ошибок и 

исправлений; работа 

выполнена 

аккуратно, в 

соответствии с 

требованиями 

каллиграфии письма  

Ставится за диктант, 

в котором допущено 

не более 2 

орфографических 

ошибок;  работа 

выполнена чисто, но 

допущены 

небольшие 

отклонения от норм 

каллиграфии 

Ставится за диктант,  

в котором допущено 

не более 3-6 

орфографических 

ошибок;  работа 

выполнена 

небрежно. 

Ставится за 

диктант, в 

котором 

допущено 

более 6 

орфографичес

ких ошибок; 

работа 

выполнена 

неряшливо  

Проверочное 

списывание 

Ставится за 

списывание, в 

котором нет ошибок 

и исправлений; 

работа выполнена 

аккуратно, в 

соответствии с 

требованиями 

каллиграфии письма 

Ставится за 

списывание, в котором 

1 ошибка; работа 

выполнена чисто, но 

допущены 

небольшие 

отклонения от норм 

каллиграфии 

Ставится за 

списывание, 2-3 

ошибки; работа 

выполнена небрежно  

 

Ставится за 

списывание, в 

котором 

допущено 

более  

3 ошибок; 

работа 

выполнена 

неряшливо 

Словарный 

диктант 

Выполнение без 

ошибок 

исправлений 

 1 ошибка, 1 -2  

исправления 

 2 ошибки Более 2 

ошибок 

     

Обучающее 

изложение 

или 

сочинение 

Правильное  и 

последовательное  

воспроизведение 

авторского текста, 

Правильное  и 

последовательное  

воспроизведение 

авторского текста, 

Допущены 

отклонения от 

авторского текста, 

отклонения от темы, 
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логически 

последовательное 

раскрытие темы, 

отсутствие 

фактических 

ошибок, богатство 

словаря, 

правильность 

речевого 

оформления (не 

более одной речевой 

неточности),  

нет 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок ,  

допускается 1-2 

исправления 

раскрыта тема, но 

имеются незначитель-

ные нарушения 

последовательности 

изложения мыслей, 

имеются отдельные 

фактические и 

речевые неточности, 

допускается не более  

3 речевых недочётов, а 

также недочётов в 

содержании и 

построении текста,     2 

орфографические и  1 

пунктуационная 

ошибка. 

допущены отдельные 

нарушения в 

последовательности 

изложения мыслей, 

беден словарь, 

имеются речевые 

неточности, 

допускается не более 

5 речевых 

неточностей 

в содержании и 

построении текста,  

3-5 орфографических 

и 1-2 

пунктуационных 

ошибок 

     

В соответствии с требованиями ФОГС введено также критериальное оценивание качества овладения 

программным  материалом. Критериальное оценивание  позволяет не только проанализировать наиболее 

частые затруднения и обобщить данные  для корректировки дальнейшей работы учителя, но и формирует у 

учащихся регулятивные умения и навыки (планирование работы, отбор языкового и информационного 

материала в соответствии с тематикой  работы, заявленными  критериями, навыки контроля, самоконтроля, 

умение анализировать  свою деятельность, сравнивать с эталоном, своевременно вносить коррективы, навыки 

взаимной и самооценки и т.п.) 

    Содержание, форму и  критерии оценки текущих проверочных работ  каждый учитель может 

подобрать сам или вместе с учащимися в зависимости от возможностей класса, имеющихся учебных и 

контрольных материалов. Каждый критерий оценивается в 1 балл. Стоит помнить, что в  данном случае 1 или 

2 балла не являются  отметкой, а лишь выявляют те трудности, которые испытывает ученик. Баллы 

накапливаются, выявляя уровень освоения учащимся данного вида деятельности. 

 

Математика 

Критерии оценивания 

    Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная основной образовательной 

программой  МБОУ СОШ №57: 

    1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 

    2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

    3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

    4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки 

и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

    5) использование критериальной системы оценивания; 

    6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и  процесса  их формирования; 

    7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 
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    Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой (отметка «1» 

не выставляется). 

    Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик научится») 

расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». Умение  осознанно 

произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и действиями в различных 

условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», 

что соответствует отметкам «4» и «5».   

 

                               . 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 

 

Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» 

(неудовлетворительно) 

Учащийся не справился с типовым заданием, 

отработанным на уроках многократно 

Минимальный уровень «3» (удовлетворительно) Выполнение типового задания с незначи-

тельными ошибками или недочетами либо с 

привлечением сторонней помощи 

Программный уровень 

(решение нестандартной задачи, 

которая требует применения новых 

знаний в непривычных условиях) 

«4» (хорошо) Выполнение нестандартного задания с 

привлечением посторонней помощи или 

незначительными ошибками (недочетами), не 

влияющими на результат 

Высокий уровень (решение 

нестандартной задачи с 

привлечением не входящих в 

программу данного класса 

«5» (отлично) Выполнение задания в нестандартной форме (с 

выходом за пределы программы) 

самостоятельно и без ошибок 

 

 Текущий контроль усвоения материала по математике осуществляется в различных формах: 

математический  диктант, самостоятельная работа по результатам которых учитель может сделать выводы 

об уровне  понимания изучаемого материала  и уровне приобретенных умений и навыков. 

      Текущий контроль является одним из этапов урока и проводится учителем по необходимости для 

проверки усвоения материала по теме урока либо по комплексу уроков. 

     Для текущего контроля в учебниках предусмотрены разделы «Проверяем, чему мы научились», 

«Математический тренажер», которые включают в себя набор заданий для самостоятельной работы учащихся, 

по результатам которых учитель оценивает уровень овладения системой опорных знаний по теме. В данных 

разделах предусмотрены задания для применения теоретических знаний, практических умений, а также для 

проверки овладения навыком письма под диктовку, списывания с печатного текста. В рабочих тетрадях 

предусмотрены страницы «Самостоятельная работа», «Контрольная работа». Задания для самостоятельных 

работ в рабочей тетради дифференцированы по уровням сложности и обычно представлены в 4 вариантах. 

       Для проведения тематического контроля учитель подбирает содержание проверочной работы 

самостоятельно по системе «1  задание - 1 навык (умение)». Задания должны соответствовать темам, изученным 

в данном крупном разделе, и проверять уровень усвоения опорных знаний, умений и навыков по разделу.  

Каждое задание оценивается отдельно в соответствии с предусмотренными критериями по 5-балльной 

накопительной системе (1 критерий - 1 балл), которые заранее предлагаются детям, отметка за всю проверочную 

работу выставляется приведением  к среднеарифметическому баллу. Тематический контроль может быть 

осуществлен в разных формах как по отдельности, так и в комплексе. Например, последовательно тестирование 

(для проверки теоретических знаний и умений), проверочный устный счет (для проверки устных 
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вычислительных навыков разделу), затем письменная проверочная работа (для выявления умения применять 

полученные знания при самостоятельном решении учебных задач). 

    Уровень  личностных достижений отслеживается через портфолио учащегося (папка 

достижений), туда же помещаются заполненные листы требований, материалы проектной деятельности, 

результаты предметных олимпиад,  викторин и конкурсов, работы учащихся, которые позволяют оценить 

уровень индивидуальных  предметных и надпредметных достижений учащихся в комплексе. 

    Итоговый контроль проводится в виде письменной работы по результатам четверти, учебного 

года. Для проведения итогового контроля используются письменные контрольные работы в стандартной 

форме. 

    Входная диагностика позволяет выявить остаточные знания и умения, скорректировать 

дальнейшую работу по повторению изученного.     

Проверочная работа -  вид письменной  работы, предназначенной для текущего контроля по 

конкретной теме. 

    Контрольная работа дается после изучения большой темы (для выявления уровня 

сформированности вычислительных навыков) либо в конце четверти для подведения итогов учебного 

периода 

 

Критерии оценки самостоятельных письменных работ учащихся по математике 

 

Вид работы «5» 

(отлично) 

«4» 

(хорошо) 

«3» 

(удовлетворительно

) 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Комбинированная 

письменная 

контрольная работа 

содержащая 

только примеры 

Выполнение 

работы  без 

ошибок, и  нет 

исправлений 

 

Допущены 1-2 

вычислительны

е ошибки.  

Допущены 3-4 

вычислительные 

ошибки 

Допущены 5 и более 

вычислительных 

ошибок 

Комбинированная 

письменная 

контрольная работа 

содержащая 

только задачи 

Выполнение 

работы  без 

ошибок, и  нет 

исправлений 

 

Нет ошибок в 

ходе решения 

задач, но 

допущены 1-2 

вычислительны

е ошибки 

1 ошибка в ходе 

решения задачи, 

1 вычислительная 

ошибка 

1 ошибка в ходе 

решения двух задач,  

и 2 вычислительные 

ошибки 

 

 

Комбинированная 

письменная 

контрольная работа 

содержащая 2 

задачи и  примеры 

Выполнение 

работы  без 

ошибок, и  нет 

исправлений 

 

Допущены 1-2 

вычислительны

е ошибки при 

правильном 

решении задачи  

или 

1 ошибка в ходе 

решения задачи, 

1 вычислительная 

ошибка, 

Вычислительных 

ошибок нет но не 

решена 1 задача 

1 ошибка в ходе 

решения одной задачи и 

4 вычислительные 

ошибки 

 

Проверочная 

работа, 

состоящая из 

заданий 

одного вида 

Выполнение 

работы  без 

ошибок, и  нет 

исправлений 

 

Верное решение 

не менее    80% 

 заданий 

Верное  решение 

не менее    60%    

заданий 

Верное решение менее  

60%  заданий 

Контрольный 

(математический 

диктант)  

Выполнение 

работы  без 

ошибок, и  нет 

исправлений 

 

Не выполнена 

 1/5 часть 

примеров 

Не выполнена 

 1/4 часть 

примеров 

Не выполнена 

 1/2  часть примеров 
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    В соответствии с требованиями ФГОС введено также критериальное оценивание качества 

овладения программным материалом. 

    Содержание, форму и критерии оценки текущих проверочных работ каждый учитель может 

подобрать сам или вместе с учащимися в зависимости от возможностей класса, имеющихся учебных и 

контрольных материалов. Каждый критерий оценивается в 1 балл. Стоит помнить, что в данном случае  1  или 

2 балла не являются отметкой, а лишь выявляют те трудности, которые испытывает ученик. Баллы 

накапливаются,  выявляя уровень освоения учащимся данный вид деятельности. 

 

 

Окружающий мир 

Критерии оценивания 

   Изучение окружающего мира является специфическим предметом, так как подразумевает умение 

делать выводы, классифицировать материал, формулировать понятия, владеть исследовательским 

инструментарием. Именно проверка уровня усвоения этих умений и навыков является целью контроля. 

    Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная основной образовательной 

программой  МБОУ СОШ №57: 

    1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 

    2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

    3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

    4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки 

и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

    5) использование критериальной системы оценивания; 

    6) оценивание как  достигаемых образовательных результатов, так и процесса  их нормирования; 

    7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными  целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

    Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой отметка «1» не 

выставляется). 

    Овладение  учащимися  опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик научится») 

расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой  «удовлетворительно». Умение осознанно 

произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и действиями в различных 

условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что соответствует отметкам «4» и «5». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 
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Текущий контроль проводится в форме устного опроса, выполнения письменных заданий в 

рабочей тетради на обобщение усвоенных знаний и знание новых понятий, выполнение мини-тестов, 

самостоятельных  работ (задания типа  «вставь пропущенное слове «допиши определение» и т.п.), 

подготовленных учителем. 

 Тематический контроль осуществляется в виде  обязательной проверочной работы, которая 

предусмотрена в рабочих тетрадях либо составляется учителем, а также в форме защиты проекта. 

 Итоговый контроль осуществляется в виде итоговой проверочной работы или защиты проекта. 

Критерии оценки тестовой, письменной работы учащихся по окружающему миру 

 

 

 

 

 

Уровень Отметка Комментарий 

 

Материал не усвоен «2» 

(неудовлетворительно) 

Учащийся не владеет информацией об изученных 

объектах и явлениях, взаимосвязях в окружающем мире, 

не знает терминологии, не умеет владеть приборами, 

инструментариями, учебными материалами, 

предусмотренными программой данного уровня 

обучения 

Минимальный 

уровень 

 

«3» 

(удовлетворительно) 

Минимальные знания об объектах и явлениях 

окружающего мира, слабое владение терминологией, 

учебными материалами и инструментами 

Программный уровень 

(решение нестандартной 

задачи, которая требует 

применения новых знаний в 

непривычных условиях) 

«4»  

(хорошо) 

Владение обязательной терминологией, понимание сути 

явлений и взаимосвязи явлений и объектов окружающего 

мира, умение объяснять причинно-следственные связи 

объектов, явлений с незначительной помощью, владение 

материалами и инструментами по предмету с 

незначительной помощью 

Высокий уровень 

(решение нестандартной 

задачи с привлечением не 

входящих в программу 

данного класса знаний, 

умений и навыков) 

«5» 

(отлично) 

Владение знаниями, умениями и навыками. 

терминами, учебными материалами, инструментами, 

выходящими за границы обязательного к изучению 

материала 

«5» 

(отлично) 

«4» 

(хорошо) 

«3» 

(удовлетворительно) 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Выполнение работы без 

ошибок, полные 

письменные ответы 

Верное выполнение не  

менее   80 %   заданий 

либо 

неполные, неточные 

ответы к отдельным 

заданиям 

Верное выполнение не 

менее 60 % заданий либо 

неполные или неточные 

ответы ко всем заданиям 

Верное решение менее 60% 

заданий 

 



 

                                                                       53 

 

Критерии оценки устных ответов учащихся по окружающему миру 

 

Вид работы «5» 

(отлично) 

«4» 

(хорошо) 

«3» 

(удовлетв.) 

«2» 

(неудовлетв.) 

Устные ответы 

учащихся 

ставится ученику, 

если он осознанно и 

логично излагает 

учебный материал, 

используя свои 

наблюдения в 

природе и результаты 

практических работ 

(в пределах 

программы), 

устанавливает связи 

между объектами и 

явлениями природы, 

между природой и 

человеком, умеет 

ориентироваться в 

тексте учебника и 

находить правильные 

ответы, даёт полные 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

ставится ученику, 

если его ответ в 

основном 

соответствует 

требованиям, 

установленным для 

оценки «5», но 

ученик допускает 

отдельные 

неточности в 

изложении 

фактического 

материала, в 

использовании 

отдельных 

терминов. При 

указании на них 

учителем все эти 

недочёты ученик 

легко исправляет 

сам. 

ставится ученику, 

если он усвоил 

учебный материал, 

но допускает 

фактические 

ошибки, не умеет 

использовать 

результаты своих 

наблюдений в 

природе, результаты 

практических работ, 

затрудняется 

устанавливать 

предусмотренные 

программой связи 

между объектами и 

явлениями природы, 

между природой и 

человеком, но может 

с помощью учителя 

исправить 

перечисленные 

недочёты, 

ориентируясь в 

тексте учебника с 

помощью учителя. 

Ставится ученику, 

если он 

обнаруживает 

незнание большей 

части программного 

материала, не 

справляется с 

выполнением 

практических работ 

даже с помощью 

учителя. 

 

 

В соответствии  с требованиями ФГОС введено критериальное оценивание качества овладения 

программным материалом.  

Критериальное оценивание позволяет не только проанализировать  наиболее частые затруднения 

и обобщить данные для корректировки дальнейшей работы учителя, но и формирует у учащихся 

регулятивные умения и  навыки (планирование работы, отбор языкового и информационного материала в 

соответствии с тематикой работы, заявленными критериями, навыки контроля, самоконтроля, умение 

анализировать свою деятельность, сравнивать с эталоном, своевременно вносить коррективы, навыки взаимной и 

самооценки и т.п.). 

Каждый критерий оценивается в 1 балл. Стоит помнить, что в данном случае 1  или 2 балла не являются 

отметкой, а лишь выявляют те трудности, которые испытывает ученик. 

Баллы накапливаются, выявляя уровень освоения учащимся данного вида деятельности. 

 

     

Критерии формирующего оценивания устного ответа: 

    • Выразительный связный рассказ. 

    • Правильные ответы на вопросы учителя и учащихся по изученной теме. 
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    • Знание терминологии, понятий по теме. 

    • Ориентация в демонстрационных материалах: картах, схемах, плакатах, на глобусе, в использовании 

моделей и инструментов исследований. 

    • Выполнение обязательных дополнительных заданий по теме (в учебнике, в рабочей тетради). 

    Выставляемая отметка соответствует количеству набранных баллов. 

    Дополнительные необязательные задания творческого характера, а также участие в проектной 

деятельности являются добровольными, и оценивание этих работ не должно вызывать негативных эмоций у 

детей, а должно лишь обучать их адекватно оценивать результаты своего труда, формировать навыки контроля и 

самоконтроля. Поэтому для характеристики таких работ также применяется критериальное оценивание. 

 

    Критерии оценки выступления  на  заданную тему (доклад, сообщение, защита мини-

проекта): 

    1. Отбор, систематизация материала в соответствии с темой. 

    2. Разнообразие источников информации. 

    3. Выразительный устный рассказ. 

    4. Краткость изложения в соответствии с ограничением времени. 

    5. Грамотные  ответы на вопросы учителя и одноклассников по своему материалу. 

 

 

Изобразительное искусство 

Критерии оценивания 

     Предмет «Изобразительное искусство» подразумевает как творческое развитие,  так и формирование 

знаний о материалах, инструментах, техниках, умение применять их в работе. 

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная основной образовательной 

программой  МБОУ СОШ № 57 

     1) ориентацию образовательного процесса на достижение  планируемых результатов освоения 

содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 

     2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

     3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

     4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

     5) использование критериальной системы оценивания; 

     6) оценивание  как достигаемых  образовательных  результатов, так и процесса их формирования; 

     7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 

Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» 

(неудовлетворительно) 

Учащийся не владеет изученными материалами и 

техниками, не знает соответствующей терминологии, основ 

изобразительного искусства, выполняет рисунок по образцу с 

серьезными нарушениями технологии 

Минимальный 

 

«3» 

(удовлетворительно) 

Минимальные знания о материалах и техниках, слабое 

владение терминологией, выполнение работы по образцу с 

отклонениями от основ изобразительного искусства, 

небрежно. 

«4» Умение оперировать терминологией, обязательной для 
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(хорошо) усвоения, знание изученной информации о материалах и 

техниках, выполнение работы по образцу с незначительными 

отклонениями от канонов, в использовании материалов, в 

аккуратности исполнения 

Программный 

уровень 

(решение 

нестандартной задачи, 

которая 

требует применения 

новых знаний в 

непривычных 

условиях) 

«5» 

(отлично) 

Владение обязательной терминологией, знание информации 

о материалах и техниках, умение применять полученные 

умения навыки при создании собственных творческих работ с 

незначительными отклонениями от канонов либо с 

помощью взрослых 

Высокий уровень 

(решение 

нестандартной 

задачи с привлечением 

не входящих в программу 

данного класса знаний, 

умений и навыков) 

Владение знаниями, умениями и навыками, терминами, 

учебными материалами, инструментами, соблюдение 

правил живописи, декоративного рисования, выходящими за 

границы обязательного к изучению материала, свободное 

применение обязательных и неизученных техник и 

материалов при создании собственных творческих работ без 

помощи 

взрослых 

 

Оценка уровня знаний учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой (отметка «1»не 

выставляется). 

    Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик научится») 

расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». Умение осознанно 

произвольно владеть опорной системой знаний,  изученными 

операциями и действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что 

соответствует отметкам «4» и «5». 

    Текущий контроль: проверяется уровень усвоения умений  и навыков работы с конкретным 

изучаемым материалом и технологией, оцениваются практические работы как результат изучения темы. 

    Тематический итоговый контроль проводится в конце изучения раздела. Оценивается уровень 

сформированности практических умений по разделу. Умения проверяются в виде самостоятельной  творческой 

работы по заданию учителя, во время которого учащиеся самостоятельно изучают поэтапное выполнение рисунка 

или скульптурного изображения либо задумывают авторский проект, продумывают план работы, создают 

творческую работу, опираясь на полученные умения и навыки работы с материалами. 
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Критерии оценки теоретических знаний учащихся по изобразительному искусству 

 

  Для оценки творческих работ учащихся целесообразно применять критериальное оценивание. 

    Самостоятельные творческие работы оцениваются в соответствии с критериями, каждый из 

которых оценивается в 1 балл: 

    • Соответствие теме задания. 

    • Самостоятельность выполнения работы (делал все сам или привлекал взрослых). 

    • Оригинальность идеи, исполнения (интересные подходы в использовании материалов, техник). 

    • Аккуратность исполнения. 

    • Презентация своей работы, способность описать процесс, технологию исполнения. 

 

    Критерии оценивания самостоятельно подготовленных сообщений, докладов: 

    • Отбор, систематизация материала в соответствии с темой, заданием. 

    • Разнообразие источников информации. 

    • Выразительный устный рассказ. 

    • Краткость изложения в соответствии с ограничением времени. 

    • Подробные ответы на вопросы учителя и одноклассников по своему материалу. 

 

Технология 

Критерии оценивания 

 

     Предмет «Технология» подразумевает как творческое развитие, так и  формирование знаний о 

материалах, инструментах, техниках, умение применять их в работе и быту. Предполагаются разные формы 

контроля. 

     Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная основной образовательной 

программой  МБОУ СОШ №57 

     1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 

     2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

     3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

     4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем,  чтобы они приобретали навыки 

и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

Виды.- 

работы  

«5»   (отлично) «4»  (хорошо) «3»(удовлетвори

тельно) 

«2» 

(неудовлетворительно 

Устный 

опрос 

Полные и без 

ошибочные 

ответы на все 

вопросы учителя 

Ответы на вопросы с 

незначительными 

ошибками либо с 

незначительной 

помощью 

Ответы на 

вопросы с 

помощью 

учителя, 

одноклассников 

Значительные 

затруднения при ответах 

на вопросы, отказ от 

ответа 

 

Тестиро 

вание 

 

Выполнение 

работы без 

ошибок 

Верное решение не 

менее 80 процентов 

заданий либо 

незначительные 

недочеты, 

неполные и 

неточные ответы на 

отдельные вопросы 

Верное решение не 

менее 60 процентов 

заданий либо 

неполные, неточные 

ответы 

на все вопросы 

Верное решение менее 

60 процентов заданий 
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     5) использование критериальной системы оценивания; 

     6) оценивание  как достигаемых  образовательных  результатов, так  и процесса их формирования; 

     7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

     Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой (отметка «1» 

не выставляется). 

     Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик научиться») 

расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». Умение осознанно 

произвольно  владеть опорной системой знаний, изученными операциями и действиями в различных 

условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», 

что соответствует отметкам «4» и «5». 

 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 

 

Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» 

(неудовлетворительно) 

Учащийся не владеет изученными материалами и технологиями, 

не знает соответствующей терминологии, выполняет изделие по 

образцу с серьезными нарушениями технологии 

Минимальный 

уровень 

«3» 

(удовлетворительно) 

Минимальные знания о материалах и технологиях, слабое 

владение терминологией, выполнение работы по образцу с 

отклонениями 

от технологии, небрежно 

 «4» 

(хорошо) 

Умение оперировать терминологией, обязательной для 

усвоения, знание изученной 

информации о материалах и технологиях, 

выполнение работы по образцу с незначительными 

отклонениями в конструкции, использовании материалов, в 

аккуратности исполнения 

Программный 

уровень 

(решение 

нестандартной задачи, 

которая 

требует применения 

новых знаний в 

непривычных 

условиях) 

«4» 

(хорошо) 

Владение обязательной терминологией, знание информации о 

материалах и технологиях, способность применять полученные 

умения навыки при создании собственных творческих работ с 

незначительными отклонениями от канонов либо с помощью 

взрослых 

Высокий уровень 

(решение 

нестандартной 

задачи с привлечением 

не входящих в 

программу данного 

класса знаний, умений и 

навыков) 

«5» 

(отлично) 

Свободное владение обязательной терминологией, информацией 

о материалах и технологиях, умение применять их при создании 

собственных творческих работ без ошибок и помощи 

Владение знаниями, умениями и навыками, 

терминами, учебными материалами, инструментами, 

выходящими за границы обязательного к изучению материала, 

свободное применение обязательных и неизученных технологий 

и материалов при создании собственных творческих работ без 

помощи взрослых 
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При текущем контроле проверяется уровень усвоения умений  и навыков работы с конкретным 

изучаемым материалом и технологией, оцениваются практические работы как результат изучения темы. 

    Тематический контроль  позволяет оценить уровень  сформированности учебных действий по 

разделу. Теоретические действия проверяются  в форме тестирования, в которое включаются вопросы о 

материалах, их свойствах, изученных приборах и инструментах,  основах изученных техник работы с 

материалами.  Практические действия  проверяются в виде самостоятельной творческой работы по заданию 

учителя, во время которого учащиеся самостоятельно  изучают рисунок изделия, его поэтапное 

выполнение, продумывают план работы, создают изделие, опираясь на полученные умения и навыки 

работы с материалами. 

    Целью итогового контроля является проверка способности детей к самостоятельной творческой  

работе.  В последнюю  неделю четверти,  года третьеклассники продумывают идею изделия, подбирают 

материалы, планируют работу и осуществляют замысел в практической деятельности на итоговом уроке. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Введение 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государством взят курс 

на обновление российского образования. Школа как важный социальный институт должна помочь 

становлению личности, обладающей такими  важнейшими качествами как инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,  выбирать профессиональный 

путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом 

президентской инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные 

стандарты, содержащие требования к образовательным программам, к результатам образования,  к 

условиям, которые должны быть созданы для достижения этих результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед учительством 

задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 

сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и 

навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих учащихся». В связи с этим особую важность  приобретает учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  системный 

подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, используемых в МБОУ СОШ №57. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий 

раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 

Задачи программы:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
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 выявить в содержании предметных линий УМК универсальные учебные действия и определить 

условия их формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с используемыми УМК.  

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования.  

 

Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом и  общими представлениями о современном выпускнике 

начальной школы.   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, 

кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 

им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

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

самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

         

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования.  

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными   национальностями; 

 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе 

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные 

традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, сострадания и 

милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, 

правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.   

 

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 



 

                                                                       61 

 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 

и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность.  

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 — предвосхищение результата, в том числе 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. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

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



 

                                                                       62 

 

• 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 

разных текстов художественного,научно-популярного, 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: 

• 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.  

 

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 — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения по УМК  «Начальная школа XXI века» 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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1
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относить-

ся к собственным пережи-

ваниям и переживаниям 

других людей; нравст-

венному содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руковод-

ством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей рабо-

ты с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления  

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстра-

тивный ряд «маршрутного 

листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-

рить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуж-

дении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрос-

лыми для реализации 

проектной деятельности. 

 

 

  



 

                                                                       65 

 

2
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать 

Россию как многона-

циональное государ-

ство, русский  язык как 

средство общения. 

Принимать необходи-

мость изучения 

русского языка граж-

данами России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела-

ние учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реак-

ции, ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступ-

ков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, выз-

ванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять собст-

венную оценку своей 

деятельности с оценкой 

её товарищами, 

учителем 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по содержанию, 

по заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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 3

 к
л

а
с
с 

1. Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ России 

(территория, границы, 

географические осо-

бенности, многонацио-

нальность,  основные 

исторические события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный инте-

рес к учению, актив-

ность при изучении 

нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содер-

жании собственных 

поступков и поступков 

других людей. Находить 

общие нравственные 

катего-рии в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами искус-

ства, наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что бу-

дет освоено при изучении 

данного раздела; опре-

делять круг своего незна-

ния, осуществлять выбор 

заданий под определён-

ную задачу.  

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, энцикло-

педий, справочников в 

рамках проектной дея-

тельности. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспо-

нат, модель и др.) 

Использовать преобразо-

вание словесной инфор-

мации в условные модели 

и наоборот. Самостоя-

тельно использовать 

модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять резуль-

таты работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы выпол-

нения заданий, обосновы-

вать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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4
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л
а
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1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа и 

Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад-

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю Рос-

сии, культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять личност-

ный смысл учения;  

выбирать дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответ-

ствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требова-

ниями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства дру-

гих людей и сопережи-

вать им, выражать свое 

отношение в конкрет-

ных поступках. 

6. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружаю-

щей среде, стремиться к 

сохранению живой 

природы.   

7. Проявлять эстети-

ческое чувство на 

основе знакомства с 

художественной куль-

турой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешнос

ти в учебе 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы дейст-

вий, корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполне-

ния определённой задачи 

различные средства: спра-

вочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким крите-

риям проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную крити-

ку ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собствен-

ной познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной дея-

тельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собствен-

ную внеучебную деятель-

ность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собствен-

ную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями:  

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты и 

др. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справоч-

ники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; устанав-

ливать закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать её,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрну-том 

виде, в виде презен-таций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-популяр-

ных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; задавать вопро-

сы, уточняя непонятое в 

высказывании собе-

седника; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила ре-

чевого этикета; аргу-

ментировать свою точ-

ку зрения с помощью 

фактов и дополнител-

ьных сведений.  

5. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной пози-

ции. Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций при рабо-

те в паре. Договари-

ваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планиро-

вать свою часть рабо-

ты; задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учиты-

вая общий план действ-

ий и конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно исполь-

зовать речевые сред-

ства для решения 

коммуникативных задач 
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Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Начальная 

школа» 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Начальная школа XXI века» и 

внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Начальная школа XXI века» 

обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством сквозных 

линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное чтение» 

нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника (патриотическое 

воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — создателю этого языка, чувства 
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Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

 

Английский 

язык 

 

Математика 

 

Окружающий 

мир 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 

Изобразитель

ное искусство 

 

Музыка 

 

Технология 

 

Физическая 

культура 

    Структурные элементы  учебников 

       (базовая и вариативная часть,  

        маршрутный лист, проверочные и 

        тренинговые листы, справочное   

        бюро) 
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    Типовые сквозные задания 

       (информационный поиск, работа в 

паре, творческие, дифференцированные 

задания, интеллектуальный марафон) 

    Формы организации учебной и 

внеурочной деятельности  (работа в паре, 

в группе, коллективный диалог, мини-

исследование, проекты) 
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сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими особенностями России, 

основными историческими событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной 

символики, прав и обязанностей граждан России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты истории, 

сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, 

изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать 

представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной самооценке, 

развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь 

между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать представления о 

здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного отношения к природе и 

людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений учащихся 

к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК «Начальная школа XXI века » предоставляет большие возможности для формирования 

регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех 

учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют 

учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать 

учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК « Начальная школа XXI века» 

разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть в рабочих тетрадях. 

Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной 

предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в 

знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким к 

учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким 

к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее и 

планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабочих 

тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения 

учащимися.  

 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. Уже 

при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку  результата, оценку результата,  

коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные 

на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать 

результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над 

свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами).  
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Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, 

инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный марафон», 

«дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск», тренинговые и 

проверочные задания, разворот учебника — урок)  позволяет строить урок с учетом индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную деятельность так, что  дети получают 

возможность учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней;  

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

— различать способ и результат действия;  

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников нацелено на формирование познавательных универсальных учебных 

действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала 

(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном чтении, 

исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в 

окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить 

нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Развитие речи» в русском языке, 

творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков смыслового чтения, 

умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные положения своего 

сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию 

условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и 

обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, нахождении 

неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование умения выполнять 

вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный способ 

вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию 

способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению объектов, 

их классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие 

варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для формирования 

познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в соответствии 

со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора даётся и в 

дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и 

выхода детей  в собственную деятельность. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Начальная школа XXI века» обеспечивает 

формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского 

языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, добывания, 

переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами речевой 

деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении русского 

языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе (автор С.В. Иванов). В курсе 

русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача изучения 

системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает потребность в 

осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи. При этом речевое 

общение способствует реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, 

ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к 

чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, 

необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не только на 

развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: умение 

договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, находить  общее 

решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное мнение, 

дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы. 

 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Начальная школа XXI века» обеспечивают 

формирование информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, 

выделение  существенной информации из различных источников. Одним из часто встречающихся 

заданием в учебниках УМК «Начальная школа XXI века» является «информационный поиск». Это 

задание помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными 

источниками. В первом классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, 

этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены 

семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться формулировать вопросы 

и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, 

схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и  дополнение таблиц 

(схем).  Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом 

(выбор направления сбора информации, определение источников информации, получение информации 

и анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка 

информации и её представление).  В русском языке особую роль играет материал под значком 

«ключик». Информация «ключика» часто носит  пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет 

тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и 

уточняющей информации) и «Математика» (исторические сведения). Научно-популярные тексты, 

включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят 
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учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для учебных 

целей, так и для  проектной деятельности. 

 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый из 

предметов УМК «Начальная школа XXI века»  вносит свой особый вклад для решения этих задач.  

 «Русский язык» (автор С.В. Иванов) в системе УМК «Начальная школа XXI века» реализует 

познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель связана с представлением научной 

картины мира, которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными 

положениями науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления учащихся. 

Социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетентности учащихся, навыков 

грамотного письма как показателя общей культуры человека, развитие творческих способностей 

учащихся. 

«Литературное чтение» (авторы Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова) обеспечивает 

осмысленную, творческую  деятельность, освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовного нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение 

поступков «героев» литературных произведений. 

«Математика» (автор В.Н. Рудницкая) выступает как основа развития познавательных действий, 

в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по 

задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, комбинирование данных, 

формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков, формирование 

общего приёма решения задач как универсального учебного действия. Особое значение данный предмет 

имеет для развития пространственных представлений  учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир» (автор Н.Ф. Виноградова) заключается в 

формировании у детей  целостного системного представления о мире и месте человека в нём, 

освоении универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, 

анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено единство системы 

«природа – человек – общество». 

«Технология» (автор Е.А. Лутцева) обеспечивает возможность учащимся действовать не только в 

плане представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые 

преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и формирования 

коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально четкого отображения 

в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, 

так и после (рефлексия действий и способов). 

«Музыка» (авторы В.О. Усачева, Л.В. Школяр) обеспечивает среду формирования духовно-

нравственной культуры личности на основе культурно-исторических и национально-культурных 

традиций России,  формирование опыта музыкально-творческой деятельности. 

 «Изобразительное искусство»  (авторы Л.Г. Савенкова, А.А. Ермолинская) вносит особый вклад 

в духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире 

искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями 

русских и зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,  национально-культурными традициями 
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народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми художественными 

музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, 

музыка, литературное чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать его своими 

руками. 

 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- деятельностного 

подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

    — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным линиям 

УМК «Начальная школа XXI века», является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет 

возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в 

ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные  

универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий:  регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости 

извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- исследования: 

провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, обсудить результаты и 

сделать вывод.   

В учебниках УМК «Начальная школа XXI века» по всем предметам и в методических 

рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это 

имеет большое значение для формирования коммуникативных  (умения донести свою позицию до 

других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 

другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, скоординировать 

действия по выполнению задания и др.). 

 

В комплекте учебников «Начальная школа XXI века» проектная деятельность выступает как 

основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов 

детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся 

должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник 

и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами или 

предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как регулятивных метапредметных  

результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация 
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нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять  

и отбирать информацию, полученную из  различных источников: словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать взаимодействие в группе, 

прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  

к результатам труда и др. 

 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки.  

Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов и заданий учебников, специальные 

рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний 

на Проверочных и Тренинговых листах, раздел учебников «Справочное бюро». анная технология 

направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных учебных действий, и так как 

связана с рефлексивным мышлением, приводит к  личностному развитию ученика. 

 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения 

УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,  который 

является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 

действий. 

 

Типовые задания в УМК «Начальная школа XXI века», способствующие формированию 

универсальных учебных действий 

 

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их взрослым, к 

познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, развивают потребность в поиске  и 

проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают 

нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря 

этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной 

литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают 

познавательные и коммуникативные универсальные действия.   
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Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание по 

уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий 

нарастает за счёт  востребованности для их выполнения метапредметных умений.  

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей, на формирование умения правильно использовать знания в 

нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, 

конструирование нового способа действий.   

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения,  на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение 

предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, 

ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, продумать 

собственные действия и осуществить их. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 

 Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, распределить 

между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или последовательности, как 

будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует 

формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность 

каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, 

почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 

информации, «учатся обучая». 

Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты 

творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при этом на каждом из этих 

разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта учащегося.  

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном материале, 

социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник 

для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди исторический корень, …..и др.). 

Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных предметов, жизненными 

ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане 

содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает 

поиск и запись слов на определенную букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может 

выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно 

распределённых действий, так же как и проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 

классе содержание усложняется за счёт исследовательского характера действий, самостоятельной 

работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей 

распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых коммуникативных 

задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его 

«зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели.  И дальше 

начнется работа по планированию действий, их реализации и осмыслению  полученного результата 

(Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.).  
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Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода в 

собственный проект создают условия для формирования личностных, коммуникативных, регулятивных 

и познавательных универсальных учебных действий.  

 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и рабочих 

тетрадей УМК « Начальная школа XXI века», представленных на листах с проверочными и 

тренинговыми заданиями. 

Комплексная работа 

Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости 

ценности труда), познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы 

слова и однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст, 

как ответ на вопрос). 

 

 Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных действий может 

осуществляться по работам учащихся в рабочих тетрадях УМК «Начальная 

школа XXI века» на листах «Работа над проектом». На данных страницах 

учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи 

позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают 

учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают 

учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли 

необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или 

начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта.   

 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в том числе 

в форме портфолио  учащегося.  Педагогу важно на каждом этапе обучения вместе с ребёнком 

выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого 

педагога должна быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность 

ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку нормы и способы оценивания (не 

выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа 

действий и т.д.), способствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 

Работа над 

проектом 

 

Наша общая тема: 

__________________

__________________

______ 

 

Что мне интересно 

об этом узнать: 

__________________

_________________ 

_______________

__________________

__________________

______________ 

 

Я могу прочитать 

об этом в книгах: 

__________________

________________ 

_______________

__________________
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портфолио творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может 

отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и 

другие личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений учащихся за 

период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 

класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие 

работы ребёнка. 

 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ СОШ № 57 

осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся 

к обучению в начальной школе (пособие «Что нужно знать и уметь ребенку при поступлении в школу», 

Астрель, 2011). 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который 

средствами УМК «Начальная школа XXI века» проводится работа по коррекции и развитию  

универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе (пособия «Итоговое 

тестирование выпускников начальной школы»). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  ориентация 

педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учебных 

действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных учебных 

действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

2.2.1 Программа учебных предметов 
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 Организация образовательного процесса  опирается на систему учебных предметов, которые 

объединены в ряд предметных областей, при усвоении конкретного содержания которых школьники, с 

одной стороны, овладевают системой научных понятий, с другой – получают соответствующий уровень 

психического развития. Каждый учебный предмет представляет собою своеобразную проекцию той или 

иной «высокой» формы общественного сознания (науки, искусства, нравственности, права) в плоскость 

усвоения. Это проецирование имеет свои закономерности, определяемые целями образования, 

особенностями самого процесса усвоения, характером и возможностями психической деятельности 

школьников и другими факторами. Стержнем учебного предмета служит его  учебная программа, т.е. 

систематическое и  иерархическое описание тех знаний и  умений, которые подлежат усвоению. 

Программа, фиксирующая содержание учебного предмета, определяет, в свою очередь, методы 

преподавания, характер дидактических пособий, сроки обучения и другие моменты образовательного 

процесса. И, что наиболее существенно, указывая состав усваиваемых знаний и способ их координации, 

программа тем самым проектирует тот тип мышления, который формируется у школьников при 

усвоении ими предлагаемого учебного материала. Конструирование рабочих учебных программ 

предполагает не только опору на позитивное содержание соответствующих сфер общественного 

сознания, но и четкие логические представления об их строении как особых формах отражения 

действительности, понимание природы связи психического развития учащихся с содержанием 

усваиваемых знаний и умений, владение способами формирования мышления учащихся. Современные 

учебные предметы  проектируют формирование у школьников основы теоретического мышления, 

закономерности которого вскрываются материалистической диалектикой как логикой и теорией 

познания и опирающейся на нее психологией. Теоретическое же мышление формируется у школьников 

в процессе выполнения ими учебной деятельности. С этой точки зрения, учебные предметы строятся в 

соответствии с содержанием и структурой учебной деятельности.  Такое построение учебных предметов 

создает благоприятные условия для развертывания учебной деятельности школьников, а усвоение ими 

содержания этих предметов  способствует формированию у школьников основ теоретического 

мышления (анализа, планирования и рефлексии). 

 На  этапе начального  образования, в соответствии с ФГОС определены следующие предметные  

области: филология; математика и информатика; естествознание и обществознание (окружающий мир); 

искусство; основы духовно-нравственной культуры  народов России; технология; физическая культура. 

Учебное  содержание  предметных областей представлено в виде совокупности (системы)  культурных  

средств/способов  действия. В результате освоения предметного содержания начального общего 

образования учащиеся получают возможность приобрести общие учебные умения, навыки, освоить 

способы деятельности. Наблюдение объектов окружающего мира; обнаружение изменений, 

происходящих с объектом (по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией); устное 

описание объекта наблюдения. Соотнесение результатов с целью наблюдения, опыта (ответ на вопрос 

«Удалось ли достичь поставленной цели?»). Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, 

характерных для сопоставляемых предметов; анализ результатов сравнения (ответ на вопросы «Чем 

похожи?», «Чем не похожи?»). Объединение предметов по общему признаку (что лишнее, кто лишний, 

такие же, как…, такой же, как…). Различение целого и части. Проведение простейших измерений 

разными способами; использование соответствующих приборов и инструментов для решения 

практических задач. Работа с простейшими готовыми предметными, знаковыми, графическими 

моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов. Умение решать творческие задачи на 

уровне комбинаций, импровизаций: самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять 

оригинальность при решении творческой задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие 
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сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации. Работа с учебными, 

художественными, научно-популярными текстами, доступными для восприятия младшими 

школьниками; правильное и осознанное чтение вслух (с соблюдением необходимой интонации, пауз, 

логического ударения для передачи точного смысла высказывания) и про себя; определение темы и 

главной мысли текста при его устном и письменном предъявлении. Построение монологического 

высказывания (по предложенной теме, по заданному вопросу); участие в диалоге (постановка вопросов, 

построение ответа). Использование простейших логических выражений типа: «…и/или…», 

«если…,то…», «не только, но и…». Элементарное обоснование высказанного суждения.  Овладение 

первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования 

компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Представление материала в табличном виде. Упорядочение информации по алфавиту и числовым 

параметрам (возрастанию и убыванию). Выполнение инструкций, точное следование образцу и 

простейшим алгоритмам. Самостоятельное установление последовательности действий для решения 

учебной задачи (ответ на вопросы «Зачем и как это делать?», «Что и как нужно делать, чтобы достичь 

цели?»). Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен 

результат?», «Правильно ли это делается?»); определение причин возникающих трудностей, путей их 

устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос «Какие трудности могут возникнуть и почему?»), 

нахождение ошибок в работе и их исправление. Учебное сотрудничество: умение договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад и общий результат деятельности. 

 

 

                           УМК «Начальная школа XXI века» 

1. «Русский язык» авторы: С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. 

2. «Литературное чтение» авторы: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. 

3. «Математика» автор В.Н. Рудницкая. 

4. «Окружающий мир» автор  Н.Ф. Виноградова. 

5. «Технология» автор Е.А. Лутцева. 

6. «Изобразительное искусство» авторы: Л.Г. Савенкова, А.А. Ермолинская. 

7. «Музыка» авторы: В. О. Усачёвой, Л. В. Школяр. 

8. «Физическая культура» автор В.И. Лях. 

9. «Английский язык»  авторы: Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. 

10. «Кубановедение»  автор Е.Н. Еременко 

11. «Основы религиозных культур  и светской этики» (модуль «Основы православной 

культуры») автор А.Я. Данилюк 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Программа по русскому языку создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта по данной образовательной области 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников. В программе дается условное 

распределение учебных часов по крупным разделам курса.  

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели 

его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и требования к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу.  

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, 

поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по 

другим школьным предметам. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не только 

подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на 

понятийном уровне, доступном детям 6–10 лет. Специфика начального курса русского языка 

заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка 

сочетается с первоначальным литературным образованием и обучением чтению.  

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»; его продолжительность (приблизительно 24–26 учебных недель, 9 

часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. В Примерной программе 

содержание Обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так 

и в курсе литературного чтения. В Обучении грамоте различаются три периода: добукварный 

– подготовительный; букварный – основной, послебукварный – завершающий. 

Последовательность работы, характер упражнений на каждом из этапов обучения грамоте 

определяются закономерностями звукового аналитико-синтетического метода. Обучение 

письму идет параллельно с обучением чтению, с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее 

изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах.  

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми 

умениями, обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием 

фонематического слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

предмета «Литературное чтение». Обучение русскому языку после периода обучения 

грамоте основывается на усвоении существенных признаков морфологических, 

синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей между признаками 
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понятий, на установлении связей между понятиями. В целом начальный курс русского языка 

представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой 

и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким 

образом, курс имеет когнитивно-коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. Усиливается 

объяснительный аспект описания системы языка, обучение культуре речи, формирование 

коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения 

младших школьников, овладение  реальными  речевыми жанрами (записка, письмо, 

аннотация и т. п.) 

В начальной школе орфография не выделяется в качестве специального раздела 

программы. Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, 

морфологии, морфемики. Предусматривается знакомство  учащихся  с  различными 

принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Формирование четкого, достаточно красивого и быстрого письма происходит в 

процессе специальных упражнений, которые могут проводиться на отдельных уроках по 

каллиграфии (1 час в неделю) или как часть урока русского языка. Закрепление 

гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения руки, отработка 

правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, 

плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы 

над группами букв в порядке усложнения их начертания. 

Преобладание работы над письменной речью (её развитие у младших школьников 

отстает от развития устной речи на всем протяжении начальной школы) требует проведения 

достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в 

системе от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

Цели обучения 

Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Основные содержательные линии 

Языковой материал представлен в примерной программе следующими 

содержательными линиями: фонетика, графика, морфемика, грамматика (морфология и 

синтаксис), орфография и пунктуация. Наряду с лингвистическими знаниями в Примерную 

программу включены сведения из области речи: текст, типы текста, тема и основная мысль 

текста и др. 
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Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом русский язык изучается с 1 по 4 классы. 

Общее число часов – 675. Из них выделяется резерв времени (10 %), который разработчики 

авторских программ могут использовать по собственному усмотрению.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

формированию у младших школьников элементов учебной самостоятельности, умений 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками, воспитание привычки обращаться к ним. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

акцентировать внимание на роли, месте и значении речевой работы. Такие разделы 

программы, как «Фонетика и графика», «Морфология», «Лексика», «Состав слова» 

(«Морфемика»), «Синтаксис и пунктуация» ориентированы на формирование у младших 

школьников целостного представления о родном языке, его морфологическом, морфемном и 

синтаксическом строе, звуко-буквенном составе, интонационном и лексическом богатстве. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными 

умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может 

пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (675 часов) 

Виды речевой деятельности 

(135–130 часов) 

Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной 

информации предъявляемого текста, определение его основной мысли, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями 

и условиями общения. Практическое овладение диалогической формой речи. Формирование 

умений начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями разных типов (описание, 

повествование, рассуждение) на доступные детям темы. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, 

грамматических понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание текста по 

заданию, выборочное чтение с целью нахождения необходимого учебного материала. 

Письмо. Обучение первоначальному письму и формирование каллиграфического 

навыка (208 часов). Знакомство с гигиеническими требованиями при письме1. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Последующее 

закрепление гигиенических навыков письма. Развитие мелких мышц пальцев и свободы 
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движения руки. Правильное начертание букв и их соединений. Постепенный переход на 

скорописное письмо.  

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Изложение текста-повествования, повествования с элементами описания. 

Создание письменных высказывании разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, 

поздравление, отзыв, инструкция). Создание небольших текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных  картин,  

серий  картин,  просмотра  фрагмента видеозаписи и т. п.) 

Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом 

уровне). Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана 

текста. Особенности текста-повествования и текста-описания. Создание простейших текстов 

различного типа в соответствии условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов 

образного характера (после детальной предварительной подготовки). 

 

Система языка (практическое усвоение) 

Фонетика и графика 

(135–130 часов) 

Содержание данного раздела направлено на углубление и систематизацию знаний по 

фонетике и графике, полученных детьми в период обучения грамоте, на развитие 

фонематического слуха, орфографической зоркости. 

Звуки и буквы: гласные и согласные. Гласные ударные и безударные. Согласные 

звонкие и глухие, мягкие и твердые; парные и непарные согласные по звонкости и глухости, 

по мягкости и твердости. Их различение. Деление слов на слоги. Словесное ударение. 

Звуко-буквенный анализ как основа «перевода» слова звучащего в слово написанное. 

Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных в слове. 

Произношение и обозначение на письме парных согласных в слове, обозначение мягкости 

согласных. Соотношение звуков и букв в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными, с двойными и непроизносимыми согласными. 

Разделительное произношение звуков в слове и способы их обозначения. 

Разделительные ь и ъ знаки. Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн2. 

Русский алфавит: правильное название букв, знание их последовательности. Умение 

пользоваться алфавитом при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. 

Небуквенные графические средства: пробел (раздельность написания: в поле, в шесть, 

ко мне и т.д.), черточка (знак переноса: книга, по-крышка и т.д.). 

Состав слова 

(105–110 часов) 

Родственные слова. Выделение и определение значимых частей слова: корня, 

окончания, приставки, суффикса. Разбор слова по составу. Однокоренные слова и различные 

формы одного и того же слова. 
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Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. 

Значение суффиксов и приставок. Их смысловые, эмоциональные, изобразительные 

возможности. 

Проверяемые и непроверяемые гласные и согласные в корне слова.  

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание парных согласных в 

корне слова. Правописание слов с непроизносимыми согласными. Правописание удвоенных 

согласных.  

Правописание гласных и согласных в неизменяемых на письме приставках. 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор 

однокоренных слов; использование орфографического словаря. 

Морфология 

(160–170 часов) 

Имя существительное. Значение и употребление. Различение имен 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»; имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Род имени существительного: мужской, женский, 

средний. Имена существительные мужского и женского рода с шипящими на конце (рожь, 

нож, ночь, мяч, мышь, камыш, вещь). Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам (падежные вопросы) и числам. Различение первого, второго, 

третьего склонения имен существительных. Правописание безударных  падежных  

окончаний  имен  существительных 1, 2, 3-го склонения (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, согласование с именами существительными. 

Склонение имен прилагательных, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Правописание 

безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательного с основой на ц). 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица, единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола, вопросы 

«что делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени  (спряжение).  Способы  определения  I  и  II  

спряжения  глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам.  

Практическое овладение способом определения спряжения глаголов по ударному 

окончанию и по неопределенной форме. 

Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-шь). Правописание 

безударных личных окончаний глаголов (I и II спряжения), не с глаголами.  

Предлог. Значение предлогов в речи. Отличие предлогов от приставок. Раздельное 

написание предлогов с другими словами. 

Лексика 

Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Однозначные и 

многозначные слова, их различение. Прямое и переносное значение слова: анализ образцов 

использования в тексте, употребление в собственной речи. Синонимы и антонимы: 

наблюдение в эталонных текстах, использование в речи. 
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Словари русского языка и их использование в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Синтаксис и пунктуация 

(70–65 часов) 

Различение предложения, словосочетания, слова (их сходство и различие). 

Разновидности предложений по цели высказывания (повествовательные,  вопросительные  и  

побудительные);  по  эмоциональной окраске (интонации) – предложения восклицательные и 

невосклицательные. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Интонационные особенности повествовательных, побудительных, 

вопросительных и восклицательных предложений. Логическое ударение (практическое 

усвоение). 

Главные и второстепенные члены предложения (без введения терминологии). 

Подлежащее и сказуемое. Установление связи слов в предложении. Порядок слов в 

предложении.. 

Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Интонация 

перечисления. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Различение и употребление в речи простых и сложных предложений. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

 значимые части слова; 

 признаки изученных частей речи; 

 типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

уметь: 

 анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; части речи, 

предложение; 

 различать произношение и написание слов; 

 находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

 без ошибок списывать несложный текст объемом 70–90 слов; 

 создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 

повествования и описания; 

 соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 75–80 

слов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, 

детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

 работы со словарем (алфавит); 

 соблюдения орфоэпических норм; 
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 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике; 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа по литературному чтению для школ с русским языком обучения создана 

на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта по данной образовательной области с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса по литературному чтению, возрастных 

особенностей младших школьников. В программе дается условное распределение учебных 

часов по крупным разделам курса. Примерная программа служит ориентиром для 

разработчиков авторских учебных программ, но не рекомендуется в качестве рабочей, 

поскольку не содержит распределения учебного материала по годам обучения и отдельным 

темам.  

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели 

его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и требования к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным 

литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению 

предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию читательской самостоятельности.  

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность (приблизительно 24–

26 учебных недель) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. В примерной программе 

содержание Обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так 

и в курсе литературного чтения. В Обучении грамоте различаются три периода: добукварный 

– подготовительный; букварный – основной, послебукварный – завершающий. После курса 

«Обучение грамоте» начинается дифференцированное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора 

школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить интерес к 

самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются 

художественные произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, 

познавательную,  нравственную  ценность.  Они  даются  как в хрестоматийном чтении (не 

менее 60–70 произведений разных авторов), так и в виде рекомендаций для свободного 
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чтения (примерно 130–150 произведений). По разделам круг детского чтения можно 

представить в таком соотношении: фольклор – 10–12 %; русская литература ХIХ века – 15–

20 %, отечественная литература ХХ века – 40–45 %, национальная литература (в переводе и 

на русском языке) – 10 %, зарубежная литература – 20 % учебного времени. 

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение 

деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской 

самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений 

является обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, 

энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в 

содержании примерной программы. 

Основные содержательные линии 

В Примерной программе представлено пять основных содержательных линий. Круг 

чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых 

рекомендуются для детского чтения в начальной школе. Вторая содержательная линия – 

техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения (способ, 

скорость, правильность и др.). Первоначальное литературное образование – третья 

содержательная линия. Она раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, 

которые усваивает младший школьник за время обучения в начальной школе. Формирование 

умений читательской деятельности – содержательная линия, которая характеризует 

содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: умений 

работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения. Виды речевой 

деятельности – важнейшая содержательная линия, которая обеспечивает развитие 

аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии. 

Цели обучения 

Изучение курса «Литературное чтение» в образовательных учреждениях с русским 

языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение курса литературного чтения отводится 472 часа, из них – 10 % 

резервного времени, которое разработчики авторских программ могут использовать по 

собственному усмотрению. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся 

должны приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно 
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читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного 

произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях и др. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными 

умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может 

пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

(472 часа) 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества. Произведения 

выдающихся представителей русской литературы (В. А. Жуковский, И. А. Крылов, А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, А. П. 

Чехов, С. А. Есенин, В. В. Маяковский); классиков советской детской литературы; 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. 

Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: 

малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; 

стихотворение; басня.  

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, 

о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др.* 

Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного 

произведения. Тема (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль 

(идея). Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу 

художественного произведения, как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции 

произведения. Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных 

переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств 

художественной выразительности (без использования терминологии): умение практически 

различать эмоционально-оценочные (образные) средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы 

(сказка, басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, 

структуры произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 

произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 

живописи, музыки. 

 

Формирование умений читательской деятельности 

Умение различать типы книг (изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание 

сочинений, периодическую печать, справочные издания (справочники, энциклопедии). 
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Различать виды информации (научная, художественная), опираясь на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными (автор, 

заглавие, подзаголовок), оглавлением, аннотацией, предисловием, послесловием, 

иллюстрациями для выбора и чтения книг. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения 

слов, получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слушание (аудирование) (80–100 часов) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей и 

ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение (190–225 часов) 

Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, 

опережающее прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов (1 класс), искажения 

окончаний (2 класс), искажения ударений (3–4 классы). Скорость чтения: установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на 

постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения к 

темпу разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание 

смысла любого типа простого и сложного предложения и передача его с помощью 

интонации, соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача 

при помощи интонации своего отношения к персонажам или событиям (после 

самостоятельной подготовки). 

Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, 

статью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст.  

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. 

Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить 

или получить ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить 

в тексте с определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное 

чтение). 

Говорение (100–110 часов) 

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; 

умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, основного 

события и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть 

произведения свободно или в заданной учителем форме (кратко, полно и т. п.). 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих 

впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного 

характера с элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: 

умение заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно 
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читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной 

самостоятельной подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация 

и др.). Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) 

по прочитанным книгам. 

Письмо (20–25 часов) 

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 

(прослушанному) произведению (в том числе с использованием компьютера). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

уметь: 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости); 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 пересказывать текст (объем не более 1,5 с); 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать 

сказки народные и литературные; 

 приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том 

числе на электронных носителях). 
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МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа по математике создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Примерная программа дает условное распределение учебных часов по крупным разделам 

курса и служит ориентиром для разработчиков авторских учебных программ, но не 

рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не содержит распределения учебного 

материала по годам обучения и отдельным темам.  

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели 

его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и требования к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу.  

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у 

учащихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное 

овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметических 

действия, овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся вычислять 

значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются 

пространственные и геометрические представления. Весь программный материал 

представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, 

формировать осознанные способы математической деятельности. 

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие 

содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными 

предметами начальной школы. Примерная программа определяет также необходимый 

минимум практических работ. 

Основные содержательные линии 

В Примерной программе по математике, так же как в федеральном компоненте 

государственного стандарта начального общего образования, представлены две 

содержательные линии: «Числа и вычисления», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин». Они конкретизируются с 

учетом специфики математики как учебного предмета. В первом разделе выделены темы 

«Целые неотрицательные числа», «Арифметические действия с числами», «Величины», во 

втором – «Пространственные отношения», «Геометрические фигуры. Измерение 

геометрических фигур». 

Цели обучения 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 
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 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего – 540 часов. Основное содержание 

обучения в примерной программе представлено крупными блоками. Такое построение 

программы позволяет создавать различные модели курса математики, по-разному 

структурировать содержание учебников, распределять разными способами учебный 

материал и время для его изучения. Предусмотрен резерв свободного учебного времени – 10 

% от общего объема учебных часов, то есть 54 учебных часа на 4 учебных года. Этот резерв 

может быть использован по своему усмотрению разработчиками программ для авторского 

наполнения указанных содержательных линий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются 

общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности. Школьники учатся 

выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и др.), 

выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; 

определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки. Учащиеся 

используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, строят и 

преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 

языком, формируются речевые умения и навыки: дети учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т. 

д.), помогающие понять его смысл; ставят вопросы по ходу выполнения задания, выбирают 

доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы 

решения и др. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и 

навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей 

преодоления ошибок. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными 

умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может 

пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни. 

Младший школьник получит представление о натуральном числе и нуле, о нумерации 

чисел в десятичной системе счисления; научится выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами (в пределах миллиона); научится находить неизвестный 

компонент арифметического действия; усвоит смысл отношений «больше (меньше) на …», 

«больше (меньше) в … раз», правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

получит представление о величинах, геометрических фигурах; научится решать несложные 

текстовые задачи. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

(540 часов) 

Числа и вычисления 

(350–370 часов) 

Целые неотрицательные числа. Счет предметов (реальных объектов, их 

изображений, моделей геометрических фигур и т. д.). Названия, последовательность и запись 

цифрами натуральных чисел от 0 до 1 000 000 в десятичной системе счисления. Получение 

числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и обозначение. Числа однозначные, 

двузначные, трехзначные и т. д. Классы и разряды: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов; I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с помощью знаков «=» 

(равно), « >» (больше), «<» (меньше). Сравнение чисел с опорой на порядок следования 

чисел при счете, с помощью вычитания, с помощью деления; сравнение многозначных 

чисел.  

Арифметические действия с числами. Сложение и вычитание. Конкретный смысл и 

названия действий. Знаки «+» (плюс), «–» (минус). Названия компонентов и результата 

сложения и вычитания. Приемы вычислений: прибавление (вычитание) числа по частям, 

вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. Сложение двух 

однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием изученных приемов 

вычислений. Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания. 

Отношения «больше на …», «меньше на …». Нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше или меньше данного. 

Умножение и деление. Конкретный смысл и названия действий. Знаки «х» 

(умножение) и «:» (деление). Названия компонентов и результата умножения и деления. 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Умножение и 

деление на 1. Отношения «больше в …», «меньше в …». Нахождение числа, которое в 

несколько раз больше или меньше данного. Деление с остатком. Проверка деления с 

остатком. 

Арифметические действия с нулем. Сложение и вычитание с числом 0. Умножение на 

нуль, умножение и деление нуля (невозможность деления на нуль). 

Числовые выражения, содержащие 1–4 действия. Использование скобок для записи 

выражений. Определение порядка выполнения действий в числовых выражениях. 

Нахождение значений числовых выражений со скобками и без них.  

Переместительное свойство сложения и умножения. Сочетательное свойство 

сложения и умножения. Группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении. 

Распределительное свойство умножения относительно сложения. Умножение суммы на 

число и числа на сумму. Деление суммы на число. Использование свойств арифметических 

действий при выполнении вычислений. 

Устные вычисления с натуральными числами. Устные вычисления в пределах 100: 

сложение двузначного числа с однозначным, вычитание из двузначного числа однозначного, 

сложение и вычитание двузначных чисел, умножение двузначного числа на однозначное (12 

 6, 30  3, и др.), деление двузначного числа на двузначное и однозначное (36 : 12, 63 : 3 и 

др.). Устные вычисления с числами больше 100, в случаях, сводимых к известным детям 

устным вычислениям в пределах ста (300 + 56, 140 – 15, 700  3, 1200 : 300 и др.). 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменные вычисления с натуральными числами. Алгоритмы сложения и вычитания 

чисел в пределах миллиона. Умножение двух–четырехзначного числа на однозначное, 

двузначное число; деление трех–шестизначного числа на однозначное, двузначное число.  
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Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания, умножения, 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. Способы 

проверки правильности вычислений. 

Величины. Сравнение предметов по разным признакам: длине, массе, вместимости. 

Длина. Единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), километр 

(км). Соотношения между ними. Масса. Единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), центнер 

(ц), тонна (т). Соотношения между ними. Вместимость. Единица вместимости литр (л). 

Время. Единицы времени: секунда (с), минута (мин), час (ч), сутки (сут), неделя, месяц 

(мес.), год, век. Соотношения между ними. 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, 

«купли-продажи» и др. Скорость, время, пройденный путь при равномерном прямолинейном 

движении; объем всей работы, время, производительность труда; количество товара, его цена 

и стоимость; и др. Построение простейших логических выражений типа «… и…», «…или 

…», «если…, то…», «не только…, но и…» и т. д. 

Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели). 

Практические работы: Измерение длин сторон предметов, имеющих форму 

прямоугольников (параллелепипедов) с использованием линейки, рулетки, сантиметровой 

ленты. Взвешивание предметов. Сравнение вместимостей двух сосудов с использованием 

данной мерки. Определение времени по часам с точностью до часа; с точностью до минуты.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Измерение геометрических величин 

(140–120 часов) 

Пространственные отношения. Установление пространственных отношений с 

помощью сравнения: выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, спереди 

– сзади, перед, после, между и др. Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.  

Сравнение предметов по размерам (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче 

и др.) и форме. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, «больше на …», 

«меньше на…». 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точки, прямой, отрезка, угла (прямого угла), 

многоугольников – треугольника, прямоугольника (квадрата). Распознавание 

геометрических фигур: окружности и круга, куба и шара.  

Сравнение длин отрезков на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями. 

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.  

Многоугольник. Вершины, стороны и углы многоугольника. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр (см2), квадратный дециметр 

(дм2), квадратный метр (м2). Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Практические работы: Получение модели прямого угла. Построение прямого угла и 

прямоугольника на клетчатой бумаге. Нахождение прямого угла среди данных углов с 

помощью модели прямого угла. Нахождение прямоугольника среди данных 

четырехугольников с помощью модели прямого угла. Измерение площади геометрической 

фигуры при помощи палетки.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

 последовательность чисел в пределах 100 000; 

 таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

 таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

уметь: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 пользоваться изученной математической терминологией; 

 выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с 

большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 

 выполнять вычисления с нулем; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками 

и без них); 

 проверять правильность выполненных вычислений; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий); 

 чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного 

отрезка; 

 распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

различных единицах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор 

пути передвижения и др.); 

 сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

 определения времени по часам (в часах и минутах); 

 решения  задач,  связанных  с  бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и др.); 

 оценки величины предметов на глаз; 

 самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей 

применения разных геометрических фигур). 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа по Окружающему миру создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. Примерная программа дает условное распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, а также определяет минимальный набор экскурсий, опытов, практических 

работ (в соответствии со спецификой предмета). Она служит ориентиром для разработчиков 

авторских учебных программ, но не рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не 

содержит распределения учебного материала по годам обучения и отдельным темам.  

     Программа включает три раздела: пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, 

основные содержательные линии; основное содержание обучения с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса и требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу.  

Общая характеристика учебного предмета 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные 

интересы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. 

Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный 

смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего школьника.  

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный 

характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое внимание 

к расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, наличие 

содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными 

предметами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий мир» вносит существенный 

вклад в формирование информационной культуры младших школьников; они осваивают 

различные способы получения информации, используют алгоритмы, модели, схемы и др. 

Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии Окружающего мира определены стандартом 

начального общего образования и представлены в примерной программе разделами: «Что 

такое окружающий мир», «Младший школьник», «Природа», «Человек и природа», 

«Общество», «Родной край – малая Родина», «Земля – планета жизни». 

Цели обучения 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 
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формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 

сохранять и укреплять здоровье. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» 

изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 

270 часов, из них 20 % – резерв свободного учебного времени, которое может быть 

использовано по своему усмотрению разработчиками авторских программ для наполнения 

указанных содержательных линий, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом особенностей 

естественнонаучного и обществоведческого содержания. Особое место занимают экскурсии 

и практические работы. Их необходимый минимум определен по каждому разделу 

программы. Экскурсии включают наблюдения; практические работы – наблюдения, опыты, 

измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе освоения содержания Окружающего мира учащиеся приобретают общие 

учебные умения, навыки, осваивают способы деятельности, предусмотренные стандартом 

начального общего образования. К числу важнейших относятся, в частности, наблюдение 

объектов окружающего мира, их устное описание, соотнесение полученных результатов с 

целью наблюдения (опыта); выявление с помощью сравнения отдельных признаков 

объектов; проведение простейших измерений разными способами с использованием 

соответствующих приборов и инструментов; работа с простейшими моделями для описания 

свойств и качеств изучаемых объектов; работа с учебными и научно-популярными текстами 

и др. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными 

умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может 

пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

(270 часов) 

Что такое окружающий мир* 

(15–20 часов) 

Природа и общество как составные части окружающего мира. Человек – часть 

природы и член общества. Способы познания окружающего мира: наблюдения; опыты; 

измерения; работа с готовыми моделями, создание несложных моделей с помощью учителя и 

самостоятельно; источники информации об окружающем мире: учебники, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных носителях), телевидение и др. 

Экскурсии с целью ознакомления с ближайшим природным и социальным 

окружением. 

Практические работы: элементарные приемы чтения плана, карты; ориентирование 
на местности с помощью компаса; поиск дополнительной информации в различных 
источниках (включая компьютер); работа со справочниками и энциклопедиями. 

Младший школьник 
(10–15 часов) 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила 
организации домашней учебной работы: подготовка рабочего места, его освещенность, 
проветривание и др. Дорога от дома до школы; правила безопасного поведения на дорогах, в 
лесу, на водоеме в разное время года.  

Личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 
сохранения и укрепления здоровья. Правила противопожарной безопасности, основные 
правила обращения с газом, электричеством, водой. Первая помощь при легких травмах 
(ушиб, порез, ожог, обмораживание). Телефоны экстренной помощи.  

Семья – первый коллектив ребенка. Труд в семье, обязанности членов семьи, их 
взаимоотношения. Отдых в семье. Хозяйство семьи, доходы и расходы семьи, деньги.  

Сверстники, друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 
взаимной помощи. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Правила 
взаимодействия со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах.  

Экскурсии по школе; в спортивное учреждение, места отдыха горожан (сельчан).  
Практические работы: измерение массы своего тела, роста; измерение времени по 

часам; составление режима дня; первая помощь при легких травмах. 
 

Природа 
(60–70 часов) 

Что такое природа; отличие объектов природы от изделий. Неживая и живая природа; 
признаки различных объектов природы (цвет, форма, сравнительные размеры). Связи между 
неживой и живой природой (значение солнца, воздуха, воды для живой природы). Явления 
природы: половодье, гроза, листопад, перелеты птиц и др. Времена года, их особенности (на 
основе наблюдений). Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 
ветер). Предсказание погоды: научные прогнозы (общее представление), народные приметы; 
значение предсказаний погоды для повседневной жизни и хозяйственной деятельности 
человека. 

Разнообразие веществ в окружающем мире; твердые, жидкие, газообразные вещества. 
Соль, сахар как примеры твердых веществ. Воздух – смесь газообразных веществ; легко 
определяемые свойства воздуха (не виден, не имеет запаха; летуч; легко сжимается; 
благодаря наличию в нем кислорода является условием горения). Значение воздуха для 
растений, животных, человека. Вода; легко определяемые свойства воды (текуча, не имеет 
цвета и запаха; занимает форму любого сосуда); ее распространение в природе, значение для 
живых организмов. Три состояния воды. Водоемы, их разнообразие (океан, река, пруд, 
болото); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 
характеристика). 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (на 
основе наблюдений). 

Полезные ископаемые родного края (2–3 примера), их значение в хозяйстве, бережное 
отношение к полезным ископаемым. 

Почва, ее значение для живой природы, хозяйства человека; состав; плодородие как 
главное свойство почвы.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семена), их изображение на рисунке, схеме. Условия, необходимые для жизни растения 
(свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы, их наблюдение в ближайшем 
окружении, нахождение отличительных признаков (с использованием сравнения). 
Дикорастущие и культурные растения, их различение на примере растений родного края. 
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Грибы. Съедобные и несъедобные грибы. Различение наиболее распространенных 
съедобных и несъедобных грибов своей местности. Правила сбора грибов.  
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери: различение групп животных по 
существенным признакам, легко выделяемым во внешнем строении (например, перья у птиц, 
шерсть у зверей). Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 
зерноядные, всеядные). Размножение разных животных (млекопитающих, птиц, рыб). Роль 
животных в жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Природные сообщества родного края (например, лес, луг, водоем, болото). 
Взаимосвязи растений и животных: растения – пища и укрытие для животных; животные 
– распространители плодов и семян растений (на конкретных примерах). Влияние человека 
на природные сообщества. 

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

Экскурсии: времена года; формы земной поверхности; разнообразие растений и 
животных; природные сообщества родного края; в краеведческий музей с целью 
ознакомления с природой родного края (при наличии условий). 

Практические работы: знакомство с термометром и измерение температуры воздуха, 
воды; свойства воздуха; свойства воды; моделирование форм поверхности из песка, глины 
или пластилина; знакомство с полезными ископаемыми своего края; состав почвы; части 
растения (на примере цветковых растений); условия жизни растений; моделирование связей 
в природе. Работа с картой (определение различных водоемов). 

Человек и природа 
(15–20 часов) 

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, органы 
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Правила 
измерения температуры тела человека. 

Зависимость жизни человека от природы и ее состояния. Положительное и 
отрицательное влияние деятельности человека на природу (наблюдение в окружающей 
местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых.  

Правила  поведения  в  природе.  Оценка  своего и чужого поведения (на конкретных 
примерах). Охрана растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их 
роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители 
растений и животных Красной книги. 

Экскурсии: в ближайшее природное окружение с целью наблюдения и оценки 
положительного и отрицательного влияния человека на природу; в охраняемые природные 
территории (при наличии условий). 

Практические работы: участие в доступной природоохранной деятельности 
(изготовление простейших кормушек, подкормка птиц, уход за растениями и животными). 
Межпредметные связи с «Технологией (Трудом)». 

Общество 
(55–60 часов) 

Человек – член общества. Россия (Российская Федерация) – наша Родина. 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Федеральное собрание. 

Государственные праздники (День независимости, День защитника Отечества, День 

Конституции), другие всенародные праздники, отмечаемые в России (Новый год, Рождество, 

8 Марта, День защиты детей). Важнейшие события, происходящие в стране. 

Россия на карте; государственная граница России.  
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Москва – столица 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 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). 

Народы,  населяющие  Россию.  Названия  разных  национальностей (по выбору), их 

обычаи, характерные особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим 

народам. 

История Отечества. Что такое история. Счет лет в истории. Отдельные яркие и 
наиболее важные события общественной и культурной жизни России; картины быта, труда, 
традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 
памятников истории и культуры. (Межпредметные связи с Искусством и Литературным 
чтением). 

Экскурсии к местам исторических событий, памятникам истории и культуры.  
Практические работы: Россия на карте (границы, города, места изученных сражений, 

исторических событий; работа с лентой времени (определение последовательности 
исторических событий, соотнесение года с веком; изготовление (по возможности) наглядных 
пособий из бумаги, пластилина и других материалов – одежды, вооружения воинов, макетов 
памятников архитектуры и др. 

Родной край – малая Родина 
(10–15 часов) 

Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные 
достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 
людей родного края, профессии. Названия разных национальностей, проживающих в данной 
местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 
родного края. 

Экскурсии: достопримечательности родного города (села); в краеведческий 
(художественный) музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при 
наличии условий). 

Практические работы: работа с планом своего города (села), картой края с целью 
получения краеведческой информации и отработки элементарных приемов чтения плана и 
карты. 

Земля – планета жизни 
(15–20 часов) 

Солнце – небесное тело, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – 
планета, общее представление о форме и размерах Земли, глобус как модель Земли. 
Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Условия жизни на Земле: 
свет, тепло, воздух, вода. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на 
Земле. Знакомство с 2–3 странами (с контрастными особенностями): название, 
расположение на карте, столица, главные достопримечательности. 

Практические работы: глобус – модель Земли; материки и океаны на глобусе и карте; 
изученные страны мира на карте. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения окружающего мира ученик должен 

знать/понимать: 

 название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут 

учащиеся; родного города (села); 

 государственную символику России; 

 государственные праздники; 

  основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 правила сохранения и укрепления здоровья; 

 основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 

уметь: 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 

представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без 

указания названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 

1-2 города);  

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения, измерения, сравнения; 

 ориентирования на местности с помощью компаса; 

 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 ухода за растениями (животными); 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и 

участия в ее охране; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 

родном крае, родной стране, нашей планете. 
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ТЕХНОЛОГИЯ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Программа по технологии (труду) создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. Примерная программа дает условное распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, определяет минимальный набор практических работ. Она служит 

ориентиром для разработчиков авторских учебных программ, но не рекомендуется в 

качестве рабочей, поскольку не содержит распределения учебного материала по годам 

обучения и отдельным темам.  
     Программа включает три раздела: пояснительную записку, раскрывающую 
характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, 
основные содержательные линии; основное содержание обучения с примерным 
распределением учебных часов по разделам курса и требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу.  

Общая характеристика учебного предмета 

Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии (труду) 

является основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует 

формированию у учащихся не только представлений о взаимодействии человека и 

окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и 

позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые 

умения и навыки.  

Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических 

операций в ходе создания изделий из различных материалов (деталей конструктора) и 

овладения первоначальными умениями проектной деятельности. Виды практической 

деятельности и последовательность практических работ определяются возрастными 

особенностями учащихся и построены на основе постепенного увеличения степени 

технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности проявления 

учащимися творческой инициативы и самостоятельности.  
При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение 

имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная 
значимость создаваемых изделий.  

Характерными особенностями учебного предмета технология являются: 
– практико-ориентированная  направленность  содержания обучения;  
– применение знаний, полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов, для решения технических и технологических задач; 
– применение полученного опыта практической деятельности для выполнения 

домашних трудовых обязанностей. 
Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 
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соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической 
деятельности по изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора. В 
примерную программу включено новое содержание – обучение работе на компьютере, что 
позволяет развивать у младших школьников начальные умения использования различных 
информационных технологий. 

Основные содержательные линии 

С учетом специфики данного учебного предмета в Примерной программе выделены 
четыре содержательные линии, которые реализуют концентрический принцип изучения, 
дают возможность постепенно углублять и расширять программный материал: 
«Общетрудовые знания, умения и способы деятельности», «Технология изготовления 
изделий из различных материалов (опыт практической деятельности)», «Домашний труд», 
«Практика работы на компьютере». 

Цели обучения 

В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следующие цели: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 
технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 
информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 
окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;  

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 
навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно 
значимых объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, 
объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для 
работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 
труда, интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое 
применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Технология» изучается во всех классах начальной школы (203 часа), тем самым 

обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в обучении 

между начальным и основным звеном образования. В 1–2 классе на изучение технологии 

(труда) отводится 1 час в неделю, в 3–4 классах – 2 часа. В примерной программе выделяется 

резерв времени (10 %), которое разработчики авторских программ могут использовать по 

своему усмотрению для конкретизации основного содержания образования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Обучение технологии способствует формированию общеучебных умений и навыков. 

Среди них: умение выделять признаки и свойства объектов окружающего мира, высказывать 

суждения на основе сравнения их функциональных и эстетических качеств, конструктивных 

особенностей; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера), умение использовать измерения для решения практических задач; планировать 

и организовывать свою деятельность и др. 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень 
необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными 
умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может 
пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни. 
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Основными результатами обучения технологии являются: начальные технико-
технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из различных материалов 
и деталей конструктора (самостоятельное планирование и организация деятельности, 
соблюдение последовательности технологических операций, декоративное оформление и 
отделка изделий и др.); начальные умения по поиску и применению информации для 
решения практических задач (работа с простыми информационными объектами, их поиск, 
преобразование, хранение). Учащиеся приобретают навыки учебного сотрудничества, 
формируется культура их труда. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

(203 часа) 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 
(20–25 часов) 

Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 
человека. Предметы рукотворного мира. Современная техника: транспорт, средства связи, 
бытовые электроприборы и инструменты, компьютеры и т.д. (назначение, исторические 
аналоги, общее представление о конструкции). Влияние деятельности человека на 
окружающую среду и здоровье (общее представление).  

Содержание труда людей ближайшего окружения; профессии моей семьи. Ручной, 
механизированный и автоматизированный труд.  

Процесс труда: планирование и организация рабочего места; рациональное 
размещение инструментов и материалов; распределение рабочего времени; выполнение 
последовательности технологических операций под руководством учителя и по 
операционной карте; контроль за ходом деятельности; соотнесение результатов деятельности 
с образцом. Осуществление сотрудничества при коллективной работе. Соблюдение 
безопасных приемов труда при работе с различными инструментами, материалами, бытовой 
техникой, компьютером; соблюдение правил личной гигиены. 

Первоначальные умения проектной деятельности: сбор и анализ информации о 
создаваемом изделии; поиск и построение плана деятельности; коллективный выбор лучшего 
варианта; определение последовательности изготовления изделия; выбор средств 
достижения поставленной задачи; изготовление изделия; проверка изделия в действии; 
представление и оценка результатов деятельности.  

Варианты проектов: разработка поздравительных открыток, игрушек, домашней 
утвари (прихватки, подставки для карандашей и т. п.); создание декоративных композиций и 
панно из различных материалов; сборка моделей архитектурных сооружений и технических 
устройств из деталей конструктора. 

Технология изготовления изделий из различных материалов 
(опыт практической деятельности) 

(110–115 часов) 

Многообразие материалов и область их применения: древесина, металл, бумага, 
текстильные и пластичные материалы (называние, сравнение свойств, использование). 
Природные и искусственные материалы. Выбор материалов по их свойствам. Подготовка 
материалов к работе. Бережное использование и экономное расходование материалов. 

Поиск и применение информации для решения технических и технологических 
задач: определение формы и размеров деталей изделия, способов их соединения по 
рисункам, эскизам, чертежам. Установление пространственных отношений между деталями 
изделия. Определение последовательности изготовления изделия по сборочной схеме и 
операционной карте. Условные обозначения на чертежах и схемах. Понятия: заготовка, 
деталь, изделие. 
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Использование измерений для решения практических задач: разметка заготовок 
деталей по шаблонам и с использованием разметочных инструментов (линейки, карандаша, 
циркуля, угольника). Представление о развертке, выкройке детали. 

Изготовление изделий из бумаги и картона. Краткая характеристика операций 
обработки бумаги (последовательность, инструменты и приспособления). Основные способы 
соединения деталей изделия. 

Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из бумаги 

по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовки с учетом свойств и размеров 

изделия; экономная разметка заготовок; резание ножницами по контуру; складывание и 

сгибание заготовок; соединение деталей изделия склеиванием; сборка изделия; выявление 

несоответствия формы и размеров деталей изделия относительно заданного. Декоративное 

оформление изделия аппликацией, прорезным орнаментом, окрашиванием. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 

моделирование из готовых геометрических форм (в том числе с использованием 

компьютерных технологий). 

Варианты объектов труда: поздравительные открытки, закладки для книг, игрушки, 

изделия в технике оригами (собачка, кошка, тюльпан. кораблик и т.п.), летающие модели, 

макеты архитектурных форм, коробочки, подставки для письменных принадлежностей, 

подарочные упаковки, декоративные композиции.  

Изготовление изделий из природных материалов. Краткая характеристика 

операций сбора, хранения и обработки природных материалов (последовательность, 

инструменты и приспособления). Основные способы соединения деталей изделия. 

Практические работы. Изготовление плоскостных, рельефных, объемных изделий 

из природных материалов по эскизам и сборочным схемам: выбор материалов с учетом их 

поделочных качеств, формы и размеров изделия; установление пространственных 

отношений между деталями изделия; соединение деталей изделия пластилином, клеем, на 

шипах; сборка изделия. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 

моделирование из готовых природных форм, создание декоративных композиций в технике 

мозаичных и аппликационных работ. 

Варианты объектов труда: изготовление моделей объектов окружающего мира 

(архитектурные сооружения, цветы, фрукты, овощи, животные, предметы быта и т. п.), 

декоративные композиции. 

Изготовление изделий из пластичных материалов. Краткая характеристика 

операций подготовки и обработки пластичных материалов (последовательность, 

инструменты и приспособления). Способы формообразования деталей изделия.  

Практические работы. Изготовление изделий из пластичных материалов: 

подготовка однородной массы; формообразование деталей изделия; соединение деталей на 

шип, «в надрез»; пластическое преобразования целой заготовки в изделие; использование 

природных материалов и фурнитуры для оформления изделия; приемы создания фактурной 

поверхности; сушка изделия. Декоративное оформление изделия окрашиванием.  

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: создание 

моделей объектов живой и неживой природы; создание декоративных композиций из 

пластичных материалов. 

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой природы 

(животные, птицы, цветы и т.п.); изготовление моделей объектов неживой природы 

(транспорт, архитектурные сооружения, предметы быта). 

Изготовления изделий из текстильных материалов. Краткая характеристика 

операций обработки текстильных материалов (последовательность, инструменты и 

приспособления). Способы выполнения ручных швов. 
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Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из 

текстильных материалов: подбор ткани с учетом размеров и свойств; определение лицевой и 

изнаночной сторон; разметка и раскрой ткани; определение припуска на швы; резание 

ножницами по линиям разметки; клеевое и ниточное соединение деталей; соединения 

деталей петлеобразными стежками, ручными швами. Декоративное оформление изделия 

накладными деталями, вышивкой, фурнитурой.  

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 

моделирование из тканей и нитей. 

Варианты объектов труда: закладки для книг, декоративные салфетки, прихватки, 

одежда для кукол, пальчиковые куклы, мягкая игрушка, изготовление изделий в технике 

лоскутной пластики, нитяной графики. 

Изготовление изделий из проволоки и фольги. Краткая характеристика операций 

обработки проволоки и фольги (последовательность, инструменты и приспособления). 

Практические работы. Изготовление изделий из проволоки и фольги: правка и 

резание заготовок, сгибание ручными инструментами и на оправках; плетение из проволоки; 

тиснение фольги; способы соединения деталей из проволоки и фольги.  
Создание изделий и декоративных композиций из проволоки и фольги по 

собственному замыслу. 
Варианты объектов труда: головоломки, каркасные модели животных и растений, 

оплетение готовых форм (ручек, карандашей и т.п.); рамки для фотографий, елочные 
украшения, декоративные композиции. 

Сборка моделей и макетов из деталей конструктора. Машины и механизмы: 
назначение и история создания. Общее представление об устройстве машины: двигатель, 
механизм передачи движения, рабочий орган, органы управления. Краткая характеристика 
операций сборки моделей из деталей конструктора (последовательность, инструменты и 
приспособления). Понятия: типовая деталь, подвижные и неподвижные соединения деталей. 

Поиск и применение информации для решения технических и технологических задач: 
определение принципа действия и устройства простейших машин и механизмов по образцу и 
графическому изображению; определение назначения, количества и способа соединения 
деталей и узлов. 

Практические работы. Сборка моделей машин и механизмов из деталей 
конструктора: сборка модели по образцу и сборочной схеме с использованием типовых 
деталей и механизмов; приемы монтажа изделия с использованием резьбовых соединений; 
проверка модели в действии; демонтаж изделия. 

Создание моделей несложных объектов по собственному замыслу. 
Варианты объектов труда: сборка моделей транспортных средств на основе 

различных видов тележек, сборка моделей транспортирующих устройств типа подъемного 
крана, экскаватора, транспортера; сборка моделей бытовой техники типа миксера, дрели и т. 
п. 

Домашний труд 
(20–25 часов) 

Уход за одеждой. Общее представление об истории костюма, национальных 
традициях и особенностях одежды. Конструктивные и декоративные элементы одежды. 
Правила ухода за одеждой и обувью. 

Практические работы. Мелкий ремонт одежды и предметов быта с использованием 
текстильных материалов: приемы пришивания пуговиц; восстановление распоротых швов на 
одежде; декоративное оформление одежды вышивкой, аппликацией. 

Ремонт книг. Общее представление об истории книгопечатания. Основные части 
книги. Материалы, применяемые для изготовления книг. Правила обращения с книгами. 
Приемы обработки плотной бумаги и картона. 
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Практические работы. Несложный ремонт книг: ликвидация разрывов книжных 
листов; крепление выпавших листов книги; склеивание обложки книги. Бережное 
использование и экономное расходование материалов. Ремонт учебников и тетрадей.  

Декоративное оформление предметов быта и жилища. Общее представление об 
интерьере дома. Традиции и характерные особенности культуры и быта народов России. 
Семейные праздники и традиции. Украшение дома. Правила уборки помещений. 

Практические работы. Декоративное оформление домашней утвари и жилища 
изделиями из бумаги и ткани, декоративными панно, аппликацией из различных материалов, 
композициями из декоративных цветов и т.п. Оформление домашних праздников: разработка 
и изготовление пригласительных билетов, сувениров для конкурсов, подарков. Уборка 
помещений. 

Современная   бытовая   техника.   Современная  бытовая  техника (назначение, 
общее представление об устройстве). Правила управления. Безопасные приемы труда при 
использовании бытовой техники. Экономное расходование электроэнергии. 

Практические работы. Управление работой бытовой техники; чтение условных 
обозначений на панелях бытовых приборов и пультах управления; соблюдение мер 
безопасности при использовании бытовых электроприборов. 

Практика работы на компьютере 
(20–25 часов) 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации (монитор, клавиатура, мышь и др.). Включение и выключение компьютера и 
подключенных к нему устройств. Общее представление о правилах клавиатурного письма; 
приемы работы мышью. Виды информационных объектов: текст, звук, графика, таблица, 
цифровое фото- и видеоизображение. Безопасные приемы труда при работе на компьютере.  

Практические работы. Работа с наглядно представленными на экране 

информационными объектами: текстом, звуком, графикой, таблицей, цифровым фото- и 

видеоизображением. Простейшие действия в текстовом редакторе (набрать, удалить, 

вставить часть текста, изменить шрифт и др.). Набор небольших текстов, конструирование 

простых изображений. Вывод на печать. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике с использованием 

изображений на экране компьютера. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения технологии (труда) ученик должен 

знать/понимать: 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

 основные источники информации; 

 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 

уметь: 
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 выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

осуществлять контроль за ее ходом и результатами;  

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  

 работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной 

схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по 

внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия; 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с 

использованием компьютера) для решения различных задач; 

 компьютерные программы – для решения учебных и практических задач; 

выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды, предметов быта и 

др.);  

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Программа по изобразительному искусству создана на основе федерального компонента 
государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях 
конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 
школьников. Примерная программа дает условное распределение учебных часов по крупным 
разделам курса, а также определяет конкретные виды изобразительной деятельности 
учащихся. Она служит ориентиром для разработчиков авторских учебных программ, но не 
рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не содержит распределения учебного 
материала по годам обучения и отдельным темам.  
     Программа включает три раздела: пояснительную записку, раскрывающую 
характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, 
основные содержательные линии; основное содержание обучения с примерным 
распределением учебных часов по разделам курса и требования к уровню подготовки 
оканчивающих начальную школу.  

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание примерной программы направлено на реализацию приоритетных 
направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту 
поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 
индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.  
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Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых 
невозможна ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают 
представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы 
программ формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и 
препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные 
аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 
учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель)  и  собственную 
художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность 
показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 
характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 
информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 
эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести 
на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.  

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – рекомендуется 
проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные 
заповедники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного 
чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи 
с Окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции 
человека, связи в природе), Математикой (геометрические фигуры и объемы), Трудом 
(природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

Распределение часов, данное в программе, следует считать примерным. Также 
примерными являются ссылки на произведения искусства, которые можно использовать на 
уроках. 

Основные содержательные линии 

В примерной программе выделены три содержательные линии, реализующие 
концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность 
постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир 
изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного 
искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 

Цели обучения 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение Изобразительного искусства 
отводится 1 час в неделю с 1 по 4 класс. Всего – 135 час. Из них 20 % – резерв свободного 
учебного времени, который может быть использован разработчиками авторских программ по 
своему усмотрению для наполнения указанных содержательных линий. 



 

                                                                       110 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать 

окружающий мир и произведения искусства, выявлять с помощью сравнения отдельные 

признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, анализировать 

результаты сравнения, объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных 

особенностей художественного образа. Дети учатся решать творческие задачи на уровне 

комбинаций и импровизаций, проявлять оригинальность при их решении, создавать 

творческие работы на основе собственного замысла. У младших школьников формируются 

навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий 

результат). 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 
оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень 
необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными 
умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может 
пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни. 

К концу обучения в начальной школе у младших школьников формируются 

представления об основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; 

известных центрах народных художественных ремесел России. Формируются умения 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные 

произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства). В результате обучения дети научатся пользоваться 

художественными материалами и применять главные средства художественной 

выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в 

собственной художественно-творческой деятельности. Полученные знания и умения 

учащиеся могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для: 

самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства, оценке произведений искусства при посещении выставок и 

художественных музеев искусства. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

(135 часов) 

Мир изобразительных (пластических) искусств 
(20–25 часов) 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное содержание  
искусства.  Отражение  в  произведениях изобразительных (пластических) искусств 
человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере 
произведений отечественных и зарубежных художников. Виды изобразительных 
(пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-
прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных 
искусств: портрет (на примере произведений И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. А. Серова, 
Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Рембрандта ван Рейна); пейзаж (на примере 
произведений А. К. Саврасова, И. А. Шишкина, И. Э. Грабаря, И. И. Левитана, К. Ф. Юона, 
К. Моне, В. Ван Гога); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и 
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зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 
(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства 
с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, 

живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и 

живописи). Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере 

произведений В. М. Васнецова, А. А. Дейнеки, А. А. Пластова и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: 

Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, Музеем 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства 

(20–25 часов) 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, 
пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного 
и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, 
изменение характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, 
соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства и дизайна 
(обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных 
художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и 
мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) 
искусств. 

 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

(50 часов) 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства 
в процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой 
деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), 
декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и 
художественно-конструктивной (бумагопластика, лепка) деятельности. 

Первичные  навыки  рисования  с  натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 
пейзаж, животные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 
различных художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная 
пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, 
пластилин, глина, подручные и природные материалы.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ 

русских и зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

аппликации, художественном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального 

окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, 

планировка парков, оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, 

посуды, игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России 

(основные центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. 
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Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по 

мотивам произведений художественных промыслов. 

Овладение навыками бумагопластики. Моделирование предметов бытового 

окружения человека (игровой площадки, микрорайона, города, мебели для пластилиновых 

человечков, елочных игрушек, посуды, машин и др.) – связь с Технологией.  

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, 

на игрушечную, посудную, текстильную фабрику или комбинат, в краеведческий музей, 

музей народного быта и т. д. (с учетом местных условий). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

 известные центры народных художественных ремесел России; 

 ведущие художественные музеи России; 

уметь: 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага);  

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

 

 

 

МУЗЫКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Программа по музыке создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Примерная программа дает условное распределение учебных часов по крупным разделам 

курса, а также определяет конкретные виды музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Она служит ориентиром для разработчиков авторских учебных программ, но не 
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рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не содержит распределения учебного 

материала по годам обучения и отдельным темам.  

     Программа включает три раздела: пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, 

основные содержательные линии; основное содержание обучения с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса и требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу.  

Общая характеристика предмета 

Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной 

культуры учащихся. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности 

ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 

сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской 

деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной 

музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое 

руководство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир 

музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды 

исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, 

коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), 

опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих 

способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в 

роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование 

умений и навыков в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика 

на музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной 

деятельности, прежде всего исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого 

самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, 

трудолюбия, чувства коллективизма. 

Основные содержательные линии 

Основными содержательными линями являются: обогащение опыта эмоционально-

ценностного отношения учащихся к музыке и музыкальным занятиям; усвоение изучаемых 

музыкальных произведений и знаний о музыке; овладение способами музыкально-учебной 

деятельности (музыкальные умения и навыки); обогащение опыта учебно-творческой 

музыкальной деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых 

установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное воплощение в 

содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки оканчивающих 

начальную школу. 
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Цели обучения 

Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели: 

 формирование основ музыкальной культуры; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; учебно-

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, певческого 

голоса и дыхания; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане в 1–4 классах на предмет «Музыка» 

отводится 1 час в неделю (общий объем 135 часов). Из них 20 % – резерв свободного 

учебного времени, который может быть использован разработчиками авторских программ по 

своему усмотрению для наполнения указанных содержательных линий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе изучения музыкального искусства формируются умения воспринимать и 

наблюдать музыкальные явления, определять художественную идею произведения, 

участвовать в диалоге, элементарно обосновывать высказанное суждение; размышлять об 

основных характеристиках сравниваемых музыкальных произведений, анализировать 

результаты сравнения, объединять произведения искусства по общим видовым и жанровым  

признакам;  работать  с  нотной  записью  как  простейшим знаковым (графическим) 

обозначением музыкальной речи. Дети решают творческие задачи на уровне импровизаций 

(музыкальной, танцевальной, пластической), учатся проявлять самостоятельность и 

оригинальность при их решении, разыгрывать воображаемые ситуации, самостоятельно 

планировать свои действия в исполнительской деятельности, осуществлять учебное 

сотрудничество в хоровом пении, ансамблевом музицировании. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными 

умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может 

пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни. 

К концу обучения в начальной школе учащиеся овладевают способами музыкальной 

деятельности в индивидуальных и коллективных формах работы (хоровое пение, игра на 

музыкальных инструментах, танцевально-пластическое движение), умениями воспринимать, 

наблюдать, выявлять сходство и различие объектов и явлений искусства и жизни (искусство 

видеть, слышать, чувствовать, думать, действовать в гармоническом единстве). У них 
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формируются представления о мире музыки, формах ее бытования в жизни. Постижение 

музыкальных образов развивает эмоционально-чувственную сферу учащихся, что создает 

возможность более глубокого изучения музыкального искусства в основной школе. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

(135 часов) 

Представления о музыке  

(72 часа) 

Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной форме 

передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни.  

Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной и 

профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной 

памяти народа, и музыки, созданной композиторами.  

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с 

родной речью (навык пения способом «пения нараспев»). Варьирование напевов как 

характерная особенность народной музыки. Связь народного напева с пластикой движений, 

мимикой, танцами, игрой на простых («деревенских») музыкальных инструментах. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. Детский фольклор: 

музыкальные приговорки, считалки, припевки, сказки.  

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. 

Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе. «Зерно» – интонация как возможная основа музыкального 

развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно 

связанные с жизнью человека. 

Средства музыкальной выразительности: специфические (мелодия, лад и др.) и 

неспецифические, присущие и другим видам искусства (ритм, темп, тембр, динамика и др.).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных) и их исполнительские 

возможности. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных 

инструментов и их выразительные возможности. Особенности звучания различных видов 

оркестров: народных инструментов, духового, симфонического.  

Выразительные возможности и особенности музыкальных форм: двух- и трехчастной, 

вариации, рондо. Повтор и контраст как основные средства создания этих музыкальных 

форм. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – оперы, балета, мюзикла и др. 
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Знакомство с творчеством отечественных и зарубежных композиторов-классиков и 

современных композиторов на образцах музыкальных произведений М. И. Глинки, П. И. 

Чайковского, С. С. Прокофьева, Р. К. Щедрина; В.-А. Моцарта, Р. Шумана, Э. Грига и др. 

Нотное письмо как способ записи музыки, как средство постижения музыкального 

произведения. Нотолинейная запись и основные нотные обозначения. 

При формировании представлений о музыке накопление опыта музыкально-

творческой деятельности младшими школьниками осуществляется в процессе:  

– личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия музыки разной по 

характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности;  

– формирования музыкально-слуховых представлений об интонационной природе 

музыки, многообразии её видов, жанров, форм; 

– приобретения индивидуального опыта восприятия музыки выдающихся 

представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики, произведений 

современных композиторов для детей; 

– самовыражения ребенка в пении с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись;  

– поиска исполнительских средств выразительности для воплощения музыкального 

образа в процессе разучивания и исполнения произведения, вокальной импровизации;  

– освоения вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла; 

– индивидуального и коллективного музицирования на элементарных музыкальных 

инструментах, в процессе разучивания и исполнения произведений, сочинения ритмического 

аккомпанемента, импровизации; 

– индивидуально-личностного выражения характера музыки и особенностей ее 

развития пластическими средствами выразительности в коллективной форме деятельности 

при создании музыкально-пластических композиций и импровизаций, в том числе 

танцевальных; 

– участие в театрализованных формах игровой музыкально-творческой учебной 

деятельности: инсценировка песен, танцев. 

– выражения образного содержания музыкального произведения средствами 

изобразительного искусства (в рисунке, декоративно-прикладном творчестве), в создании 

декораций и костюмов к инсценировкам. 

Представления о музыкальной жизни страны 

(36 часов) 

Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных 

всему миру. 

Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие 

самобытность его музыкальной культуре. 

Конкурсы и фестивали юных музыкантов как формы творческого самовыражения 

учащихся и демонстрации их достижений в области музыкального искусства как 

возможность открытия новых дарований. 

Детские музыкальные радио- и телепередачи, музыкальные аудиозаписи и 

видеофильмы для детей как средство обогащения музыкального опыта, расширения и 
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углубления музыкальных интересов и потребностей учащихся, как возможность 

самостоятельного приобретения первоначальных навыков самообразования в сфере 

музыкального искусства. 

Детский музыкальный театр как особая форма приобщения детей к музыкальному 

искусству. Две основные разновидности детского музыкального театра: театр для детей и 

театр, в котором исполнителями являются сами дети. Московский детский музыкальный 

театр им. Н. А. Сац – первый в мире музыкальный театр для юного слушателя и зрителя.  

При формировании представлений о музыкальной жизни страны накопление опыта 

музыкально-творческой деятельности младших школьников осуществляется в процессе:  

– ознакомления с музыкальными традициями родного края; 

– участия в школьных и внешкольных музыкальных праздниках, фестивалях и других 

событиях музыкальной жизни; 

– выполнения домашних заданий по ознакомлению с музыкальными теле-радио 

передачами и высказывания своего отношения к ним; 

– ознакомления с музыкальными аудио-, видеозаписями;  

– приобретения первоначальных знаний и умений в области музыкального 

самообразования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать: 

 слова и мелодию Гимна России; 

 выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

 смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

 названия изученных жанров и форм музыки; 

 образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды); 

 названия изученных произведений и их авторов; 

 наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды 

оркестров и хоров; 

уметь: 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях 

(фрагментах); 

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах;  

 исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и с элементами двухголосия; 
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 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для восприятия художественных образцов народной, классической и современной 

музыки; 

 исполнения знакомых песен; 

 участия в коллективном пении; 

 музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами 

и др. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физической культуре создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. Примерная программа дает условное распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и служит ориентиром для разработчиков авторских учебных программ, но не 

рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не содержит распределения учебного 

материала по годам обучения и отдельным темам.  

Программа включает три раздела: пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, 

основные содержательные линии; основное содержание обучения с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса и требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу.  

Примерная программа не задает жесткого объема знаний, не разделяет эти знания по 

годам обучения и не связывает их с конкретными педагогическими направлениями, 

технологиями и методиками. Это позволяет реализовать вариативный принцип развития 

современной школы и предоставляет создателям авторских программ широкие возможности 

на практике реализовать свои взгляды и идеи, выстраивать собственную логику и структуру 

обучения, внедрить новые формы и методы в образовательный процесс. 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее 

деятельностный характер. Задача формирования представлений о физической культуре не 

является самоцелью, а знания, которые приобретает младший школьник, выступают 

средством развития его физической деятельности, овладения физической культурой как 

частью общей культуры человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от 

этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением 

того или иного способа физической деятельности, овладением физическим упражнением, 

развитием физических качеств и т.п. Для полноты реализации программного содержания, 
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помимо уроков физической культуры как ведущей формы организации обучения, 

используются физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной 

недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически организованные формы занятий 

после уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники,  спортивные  кружки, 

занятия лечебной физической культурой).  

При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое 

значение приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры соотносится 

с содержанием таких учебных предметов, как Окружающий мир, Литературное чтение, 

Математика и Искусство. При этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре 

этих образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и 

углубление знаний о физической культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности, которые формируются в процессе освоения школьниками 

содержания учебного предмета «Физическая культура». Это, касается прежде всего 

выполнения правил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 

Основные содержательные линии 

В Примерной программе выделены две содержательные линии: «Укрепление здоровья 

и личная гигиена» и «Физическое развитие и физическая подготовка». 

Первая содержательная линия включает: 1)знания о роли физической культуры в 

укреплении здоровья, гигиенические правила по закаливанию организма, подбора 

спортивной одежды и обуви, а также требования к соблюдению безопасности при 

выполнении физических упражнений; 2) простейшие способы организации самостоятельных 

занятий оздоровительной физической культурой в режиме учебного дня и активного отдыха, 

наблюдения за индивидуальной осанкой и телосложением, измерения частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений; 3) комплексы оздоровительной и 

корригирующей гимнастики, общеразвивающих и общеукрепляющих упражнений.  

Вторая содержательная линия включает: 1) знания о физических упражнениях, их 

роли и значении в физической подготовке человека, правилами их выполнения; 2) 

простейшие способы организации самостоятельных занятий по развитию основных 

физических качеств и освоению физических упражнений, приемы наблюдения за 

показателями физического развития и физической подготовленности; 3) жизненно важные 

двигательные умения  и  навыки,  подвижные  игры и упражнения из базовых видов спорта. 

Цели обучения 

При изучении физической культуры реализуются следующие цели: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умениями их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

 воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими 

упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности.  

Место предмета в базисном учебном плане 
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В Федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 1–4 

классах выделяется 2 учебных часа в неделю. Общее число часов за 4 года обучения 

составляет 270 час. Из этого объема в примерной программе выделяется 10 % учебного 

времени, которое является резервным и используется создателями авторских учебных 

программ по своему усмотрению. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе овладения физической культурой происходит формирование 

общеучебных умений, навыков и овладение способами деятельности. Так, в структуре 

познавательной деятельности это простейшие наблюдения за собственным физическим 

развитием и физической подготовленностью, умение принимать творческие решения в 

процессе подвижных игр или соревнований. В речевой деятельности это умение участвовать 

в диалоге при обучении двигательным действиям или объяснять правила подвижных игр, 

умение элементарно обосновывать качество выполнения физических упражнений, используя 

для этого наглядные образцы. У школьников развиваются организационные умение, 

связанные с самостоятельным выполнением задания, установлением последовательности 

упражнений при проведении утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, с 

изменением физической нагрузки с учетом индивидуальных показаний частоты сердечных 

сокращений и самочувствия. Развиваются также умения сотрудничать в коллективе 

сверстников в процессе проведения подвижных игр и спортивных соревнований.  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными 

умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может 

пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

(270 часов) 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

(60–65 часов) 

Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, 

гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. 

Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов 

физкультминуток. Физкультпаузы, их роль и значение, правила проведения и выполнения 

комплексов упражнений (дыхательных, на профилактику нарушения зрения и т. п.). 

Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и 

способы проведения. Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, 

правила выполнения упражнений на формирование правильной осанки.  

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к 

одежде и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление комплексов 

упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней 
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зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на формирование 

правильной осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям), 

закаливающих процедур (способами обтирания и обливания под душем).  

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, 

подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования.  

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической 

культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение правильности осанки и формы 

стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Комплексы 

общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного аппарата, 

дифференцирование мышечных усилий и координацию движений, развитие подвижности 

суставов и гибкости. Комплексы корригирующей гимнастики на формирование правильной 

осанки и телосложения, профилактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной 

гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в соответствии с 

индивидуальными показателями здоровья и физического развития).  

Физическое развитие и физическая подготовка 

(175–180 часов) 

Знания о физической подготовке. Общие представления о физических упражнениях 

и их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения общеразвивающих 

физических упражнений. Правила и приемы организующих команд.  

Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и 

массы тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведения об 

упражнениях по ее измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и 

координации. Физическая нагрузка и ее связь с тренировкой систем дыхания и 

кровообращения (общие представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений.  

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований.  

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. Составление 

комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и самостоятельное их 

выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения физических упражнений 

(по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и продолжительности 

выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки.  

Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью 

Жизненно-важные двигательные навыки и умения. Ходьба, бег, прыжки разными 

способами и из разных исходных положений; с различной амплитудой, траекторией и 

направлением движений; на ровной, наклонной и возвышенной опоре. Преодоление малых 

препятствий прыжком с места, разбега, опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием, 

перелезанием, переползанием и проползанием. Лазание по гимнастической стенке 

различными способами и с различной направленностью передвижения. Лазание по 
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гимнастическому канату (произвольным способом). Преодоление полосы препятствий с 

использованием разных способов передвижения.  

Акробатические упражнения с элементами гимнастики. Организующие команды 

и приемы: построение и перестроение в шеренгу и колонну; размыкание приставным шагом; 

повороты на месте и в движении; передвижение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. 

Акробатические комбинации, состоящие из стоек, упоров, поворотов, перекатов, кувырков 

(вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте и с продвижением в разные 

стороны). Простейшие композиции ритмической гимнастики, состоящие из стилизованных, 

общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных упражнений, выполняемых с 

различным темпом и амплитудой движений.  

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на гимнастической 

(низкой) перекладине, состоящие из висов и махов; простейшие комбинации на напольном 

гимнастическом бревне, включающие в себя ходьбу простым и стилизованным шагом, боком 

приставными шагами; повороты, стойки (на удержание равновесия); опорные прыжки без 

разбега.  

Легкоатлетические упражнения. Прыжки в высоту с прямого разбега и способом 

«перешагивание». Прыжки в длину с места и способом «согнув ноги». Бег с высокого старта 

на короткие 

(30 и 60 м) и длинные (1000 м) дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в 

неподвижную и подвижную мишень, а также на дальность.  

Упражнения лыжной подготовки (при наличии условий). Передвижение 

ступающим и попеременным двухшажным ходом. Повороты способом «переступание» на 

месте и в движении. Подъем ступающим шагом и способом «лесенка». Торможение 

палками, падением и способом «плуг». Спуски в основной и низкой стойке. 

Плавательные упражнения начального этапа обучения (при наличии условий). 

Вхождение в воду и передвижение по дну бассейна. Погружение в воду и всплывание. 

Упражнения в скольжении на груди и на спине. Упражнения на согласование движений рук, 

ног и дыхания. Плавание произвольным способом на короткие дистанции.  

Подвижные игры с элементами спортивных игр. Подвижные игры с элементами 

гимнастики, акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, направленно воздействующие на 

развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, координации, ловкости, 

выносливости), психических качеств (внимания, памяти, оперативного мышления) и 

социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, смелости, честности и др.). 

Простейшие технические действия из спортивных игр: футбола, баскетбола, волейбола.  

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие 

силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и 

эстафеты. Преодоление специализированных полос препятствий. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать: 

 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления 

здоровья человека;  

 правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических качеств и 

формирования правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты зрения и 

дыхательной гимнастики; 

уметь: 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях;  

 выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и 

выносливости);  

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 

закаливающих процедур; 

 преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

 

 

 

ПРОГРАММА КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 (Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями 

политического, социально-экономического и социокультурного характера в российском обществе. Эти 

изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной сферы.  

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс реформирования и 

модернизации российской школьной системы образования в целом и языкового образования в 

частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь 

прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения.  

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
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образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Цели курса  

На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, соответственно 

по 68 часов ежегодно. Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:  

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах;  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран;  

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка;  

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты;  

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения;  

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом;  

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка;  

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и 

учебного общения;  

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших;  

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность 
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осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

межпредметные общеучебные умения и навыки.  

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются основы 

нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 

соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора 

вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их 

культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается их 

коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, личностные качества, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, 

социальные компетенции. 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания;  

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

 В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

 

Личностными результатами являются:  

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание себя гражданином своей страны;  

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции).  

 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

• формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  

 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, 
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грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово.  

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении:  

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;  

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, 

кратко характеризовать персонаж.  

 

В аудировании:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.  

 

В чтении:  

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию;  

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию.  

 

В письменной речи:  

• владеть техникой письма;  

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.  

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы;  

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений;  

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения.  

 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, 

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и 

неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах.  

 

Б. В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  
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• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли;

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);  

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы;  

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём;  

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах.  

 

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках.  

 

Г. В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы.  

 

Д. В трудовой сфере:  

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  

• умение вести словарь (словарную тетрадь).  

 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:  

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, 

чтение и письмо;  

• языковые средства и навыки пользования ими;  

• социокультурная осведомлённость;  

• общеучебные умения.  

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, 

а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 
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осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».  

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования 

техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными 

видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы:  

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 книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения  

1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации;  
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• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

• диалог-побуждение к действию.  

 

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться:  

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).  

 

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  

 

В русле чтения  

Читать:  

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.).  

 

В русле письма  

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо.  

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

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

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

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

перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

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

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 
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лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion,-ist,-ful,-ly

teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 

cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 

and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма 

глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции “I’d 

like to ...”. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилам и исключения.  

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

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые случаи 

употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Социокультурная осведомлённость  

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями 

стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.  

Общеучебные умения  

В процессе изучения курса «Иностранный 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;  
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• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).  

 

Общеучебные 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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 

является главным результатом освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по английскому языку.  

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики:  

• любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;  

• уважение и осознание ценностей семьи и общества;  

• любознательность, активное и заинтересованное познание мира;  

• владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности;  

• готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом;  

• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать своё мнение;  

• следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У выпускника начальной 

школы  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;  

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  
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8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям.  

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники начальной школы  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

6) будут использовать различные способы 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;  

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничество.

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники начальной школы  

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила речевого 

и неречевого поведения;  

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом 

лингвистический кругозор;  
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3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы.  

 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности.  

В говорении выпускник научится:  

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение;  

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы);  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;  

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  

• выражать отношение к прочитанному/услышанному.  

 

В аудировании выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания 

одноклассников;  

• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные 

на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи);  

• извлекать конкретную информацию из услышанного;  

• вербально или невербально реагировать на услышанное;  

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);  

• использовать контекстуальную или языковую догадку;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста.  

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:  

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;  

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения;  

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные);  

• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.  

 Он также научится  

• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста;  

• определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по 
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известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, 

контексту, иллюстративной наглядности;  

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;  

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые 

предложения с однородными членами;  

• понимать внутреннюю организацию текста;  

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом.  

В письме выпускник научится:  

• правильно списывать;  

• выполнять лексико-грамматические упражнения;  

• делать подписи к рисункам;  

• отвечать письменно на вопросы;  

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;  

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;  

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография  

Выпускник научится:  

• распознавать слова, написанные разными шрифтами;  

• отличать буквы от транскрипционных знаков;  

• читать слова по транскрипции;  

• пользоваться английским алфавитом;  

• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом);  

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки;  

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);  

• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);  

• писать транскрипционные знаки;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• использовать словарь для уточнения написания слова.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными);  

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
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• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;  

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления);  

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

– повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный 

вопросы), побудительное и восклицательное предложения.  

  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы;  

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;  

• распознавать по определённым признакам части речи;  

• использовать правила словообразования;  

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).  

  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; личные, 

притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, модальные 

глаголы can, may, must, have to, видовременные формы Present/Past/Future Simple, конструкцию to be 

going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений;  

• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах;  

• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые (some, 

any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по 

правилам и не по правилам;  

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because.



 

 

О С Н О В Ы   П Р А В О С Л А В Н О Й   К У Л Ь Т У Р Ы  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Огромный интерес педагогов, учёных и руководителей-организаторов учебного процесса 

к религиозно-познавательному содержанию обусловлен целым рядом причин, связанных с 

коренными изменениями в жизни россиян и реформами в области образования 

К таким причинам следует отнести необходимость оказания подрастающему поколению 

помощи в социальной и психологической адаптации в условиях глубокого социокультурного 

кризиса, пропаганды насилия и распространения информации, оказывающей негативное 

воздействие на психику и провоцирующей социальные, семейные, межнациональные и 

межконфессиональные конфликты. 

Другой важной причиной является разрушение лучших отечественных культурных и 

образовательных традиций, русского языка как основного инструмента образования и 

передачи социально-культурного опыта. Восприятие школьниками, например, поэтического и 

художественно-изобразительного языка всё более осложняется из-за незнания происхождения 

и значения духовной, религиозно-философской, культурологической лексики и 

символических образов. Историко-культурологическое образование в области религиозной 

культуры, как доказала практика, позволяет решать эти проблемы. 

С двумя первыми причинами тесно связана и в значительной степени ими вызвана 

третья причина – снижение качества школьного базового образования. Эта проблема требует 

обновления содержания образования в том числе путём включения и систематизации знаний 

об истоках и религиозно-эстетических традициях отечественной и мировой культуры.  

Следующая причина – это потребность в организации повышенного уровня 

гуманитарного образования, что невозможно без углубления и расширения знаний в области 

культуры, истории, словесности, искусства. Религиозная культура представляет собой важную 

часть жизни и культуры любого современного народа, религия являлась и является важным (в 

истории – определяющим) фактором формирования культуры, развития государственности, 

взаимоотношений между разными странами и народами. 

Одной из причин становится рост самосознания и интерес к национальной истории, 

наблюдающиеся с 90-х гг. в России на фоне политических споров о путях дальнейшего 

развития России. В центре внимания наших соотечественников, в том числе и молодёжи, 

оказываются проблемы глобализации и сохранения традиций. Россияне требуют от 

государства обеспечения их права на свою национальную культуру, полноценные знания о 

ней, а также на знакомство с условиями формирования культурных и религиозных традиций 

других народов.  

 

 

Условия реализации программы и основные методические рекомендации 

 

Успешное обучение по данной программе возможно при выполнении следующих 

условий: 

— учитель должен хорошо знать историю Отечества, историю религии, хорошо 

знать и чтить наследие православной культуры, глубоко уважать исторический и 

православный духовный опыт русского и других народов России; 

— педагог должен любить детей, уважать их внутренний мир, знать возрастные 

особенности воспитанников, основные закономерности развития школьников; 
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— педагог должен опираться не на собственные умозаключения, а на устоявшиеся 

традиции духовной отечественной культуры, исторические факты, Священное Писание и 

Священное Предание, опыт отцов Церкви, научные данные, факты и явления современной 

общественной жизни, которые могут быть полезны в целях воспитания молодёжи; 

— необходимо широкое использование иллюстративного материала 

(изобразительного, литературного, музыкального); 

— необходимо привлечение учащихся к самостоятельной и коллективной 

исследовательской и творческой деятельности; 

— учитель организует уроки по традиционным моделям при соответствии типа 

урока его целям и задачам; 

— используются разнообразные методы и приёмы обучения, традиционно 

применяемые в школьном образовании; 

— основное усвоение учебного материала достигается на уроке под контролем 

учителя; 

— теоретические занятия следует дополнять посещением храмов, музеев. 

Предпочтительные методы обучения:  

1) небольшой иллюстрированный рассказ с обсуждением наиболее сложных вопросов 

темы, предусмотренных учителем или предложенных учениками, на следующем этапе этого 

же урока; 2) комментированное чтение; 3) беседа с закреплением материала в творческих 

работах под руководством учителя; 4) сократический урок; 5) короткая иллюстрированная 

лекция с заданиями на закрепление материала; 6) чтение фрагментов из Библии с 

последующим обсуждением (на этом же уроке) и творческим заданием; 7) анализ 

поэтического текста с раскрытием сюжетов и образов религиозного содержания; 8) работа с 

текстами, картами, составление кроссвордов. 

 

 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 

Основная цель курса «Кубановедение» в начальной школе заключается в 

формировании у младших школьников целостной научной картины мира и понимания 

своей малой Родины, в воспитании гуманной, социально активной личности, 

относящейся ответственно и бережно к богатству природы Кубани, ее истории, культуре, 

уважительно – к жителям края. 

 Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать следующие 

задачи: 

1. на основе предметных знаний и умений подвести учеников к пониманию 

объективно существующих краеведческих природных связей и зависимости между 

природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия окружающего мира, 

взаимозависимости; 

2.  развивать экологическое мышление, формировать экологическую грамотность 

на основе регионального компонента; 

3. воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности ребенка, 

патриотизм, развивать творческие способности, формировать эстетические чувства, 

способствовать социализации младшего школьника в ходе принятия им 

гуманистических норм существования в среде обитания; 

4. на ознакомительном уровне представить все науки, помогающие  познать 

удивительный мир Кубани. 

«Кубановедение» - предмет особый. Для более успешного его усвоения учителю 

начальных классов необходимо проводить уроки в нетрадиционной форме: экскурсии, 

викторины, уроки – исследования, посещение музеев, выставок, встречи с интересными 
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людьми и пр. Постепенность, последовательность и перспективность при изучении 

данного курса создадут условия для дальнейшего изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

В современных условиях модернизации российского образования одним из важных 

вопросов является формирование его региональной составляющей. В Краснодарском 

крае региональный (национально-региональный) компонент содержательно реализуется 

посредством преподавания с 1 по 11 класс учебного предмета «Кубановедение», 

который является обязательным. 

Историко-культурологический принцип построения программы объясняет ее 

содержательную доминанту и определяется целеполаганием: 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к малой Родине; 

 Освоение знаний об истории и культуре Кубани; 

 Формирование ценностных ориентаций; 

 Овладение нравственной, социальной, геоэкологической культурой в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися культурными, национальными 

традициями, географическими особенностями природы, населения 

Краснодарского края, богатством и разнообразием ее флоры и фауны; 

 Развитие коммуникативной и культуроведческой компетенции; 

 Применение приобретенных знаний, умений и навыков в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

3. Описание места учебного предмета, курса 

Согласно базисному плану школы всего на изучение Кубановедения в начальной школе 

выделяется 135 часов, из них в 1 классе отведено 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные 

недели); по 34 часа во 2-х, 3-х, и 4-х классах (1 час в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Одним из результатов обучения курса «Кубановедение» является осмысление 

учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, осознание постулатов нравственной 

жизни(будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека и переживание чувства ее красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через работу над текстами 

художественных и научно-популярных произведений литературы, включенных в 

учебники русского языка. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного  

учебного предмета, курса. 
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Личностные.  

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к семье, 

Родине, природе, людям; толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке  своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни; 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к познанию родного края, 

станицы; умение применять полученные знания в собственной деятельности; 

В трудовой сфере- навыки использования различных предметов быта в повседневной 

жизни; стремление использовать свои умения для обустройства родной станицы. 

Метапредметные .  

Умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры Кубани в 

окружающей жизни ( техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

Желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

Активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов кубанских поэтов, художников и композиторов для 

освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, родной 

язык и др.) 

Обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) духовно-

нравственным и патриотическим содержанием; 

Формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную, 

исследовательскую, творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать 

средства для реализации замысла, способности оценивать результаты 

исследовательской, творческой деятельности, собственной т одноклассников. 

Предметные. 

В познавательной сфере –понимание значения своей малой Родины в жизни человека и 

общества, сформированность представлений о культуре и быте своего региона; 

В ценностно-эстетической сфере –осознание общечеловеческих ценностей, отражение 

их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры Кубанского 

искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к традициям 

своего народа и других народов; 

В коммуникативной сфере –способность высказывать суждения о родном крае, вести 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения, умение обсуждать коллективные результаты 

деятельности;  

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства для передачи 

замысла в собственной деятельности; создание новых проектов путем трансформации 

известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной 

графики). 

1 КЛАСС 

Тема 1. «Я и моя семья» (10 часов). 

Ближайший мир ребенка – семья. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества членов 

семьи. История своего имени. Обязанности ребенка в семье, забота о других членах 

семьи. Семейные традиции, обычаи, праздники, реликвии. 

Тема 2: «Наша школа» (7 часов). 

Знакомство со школой. Название (номер), адрес школы. Школьные помещения и 

их назначение. Уважение к труду работников школы. Традиции школы, знаменитые 

ученики и учителя школы. Взаимоотношения между учениками в школе. Правила 

поведения в школе и их необходимость. Определение своего поведения в школе.  

Тема 3. «Родной город (село, станица, хутор)» (8 часов). 
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Населенный пункт, в котором живет ребенок, его название, важнейшие 

предприятия, учреждения культуры, достопримечательности. Преобладающие 

профессии людей родного города (села, станицы, хутора). Улица, на которой я живу. 

История названия. Правила поведения на улицах города, в транспорте, общественных 

местах и культурных учреждениях. 

Тема 4. «Будем жить в ладу с природой» (8 часов). 

Красота природы родного края. Разнообразие растительного мира. Значение 

растений в жизни человека. Комнатные растения, разнообразие форм, красок комнатных 

растений. Их значение в жизни человека. Разнообразие животного мира. Домашние и 

дикие животные, их отличие. Значение в жизни человека. Отношение человека к 

растениям и животным. Определение своего отношения к растениям и животным.  

2 КЛАСС  

Тема 1. «Земля отцов - моя земля»  (2 часа). 

Моя малая родина. Гимн, герб, флаг Краснодарского края. Флаг, герб района. 

Тема 2. «Природа родного края» (14 часов). 

Природа Краснодарского края. Формы поверхности местности. Особенности 

времен года и погоды. Водоемы Краснодарского края: моря, реки. Водоемы местности. 

Разнообразие растительного мира Краснодарского края. Разнообразие животного мира 

Краснодарского края. Домашние и дикие животные. Красная книга Кубани. 

Тема 3. «Труд и быт жителей Кубани» (11 часов). 

Особенности труда и быта жителей родного края. Населенные пункты Кубани. 

Краснодар - столица Кубани. Родной город (станица, хутор и т.п.). Моя семья, хозяйство 

семьи. Герб, флаг, гимн Кубани. Промыслы и ремесла на Кубани. Устное народное 

творчество (народные песни, пословицы, поговорки, загадки, былины). Произведения 

выдающихся представителей литературы Кубани. 

Тема 4. «Населенные пункты Краснодарского края» (7 часов). 

История родного населенного пункта, улицы, школы. Краснодар - главный город 

Краснодарского края. События ВОВ на Кубани. 

3 КЛАСС  

Тема 1. «Нет в мире краше Родины нашей» (12 часов). 

Природа Краснодарского края. Формы поверхности (равнины, горы, холмы, 

овраги). Природные явления Краснодарского края (штормы, смерчи, суховей и др.). 

Водоемы Краснодарского края: моря, реки, озера, водохранилища, лиманы. Почва 

Краснодарского края, значение для жизни растений и животных. Разнообразие 

растительного мира Краснодарского края, его охрана. Грибы: съедобные и несъедобные. 

Правила сбора. Разнообразие животного мира Краснодарского края. Охрана животных. 

Красная книга Кубани. Кубань-здравница России. 

Тема 2. «Без прошлого нет настоящего» (10 часов). 

Древние города. Основание станиц, городов. Переселение казаков на Кубань.  

Особенности труда и быта жителей родного края. Административная карта 

Краснодарского края. Родной город (станица, хутор и т.п.); название, краткая 

характеристика достопримечательностей, особенности труда земляков.  Без прошлого 

нет настоящего. Добрые соседи. 

Тема 3. «Казачьему роду нет переводу» (12 часов). 

Моя родословная. Мое имя. Историческая карта Кубани. Екатеринодар - 

Краснодар (достопримечательности). Выдающиеся личности в истории Кубани.  Устное 

народное творчество (кубанские загадки, пословицы, поговорки, казачьи сказки). 

Произведения выдающихся представителей литературы Кубани. Знакомство с 

произведениями кубанских композиторов, художников. Промыслы и ремесла на Кубани. 
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4 КЛАСС  

Тема 1. «Земля отцов - моя земля» (15 часов). 

Особенности труда и быта жителей родного края. Многонациональный состав 

населения. Административная карта Краснодарского края. Географическое положение. 

Родной город (станица, хутор и т.п.). Губернатор, Законодательное собрание края, 

органы местного самоуправления, органы исполнительной власти. Герб, флаг, гимн 

Кубани. 

История Кубани в архитектуре. Вещи рассказывают о прошлом. Обычаи и 

праздники народов, живущих на Кубани. Устная история родного края. 

Тема 1. «Берегите землю родимую, как мать любимую» (11 часов). 

Природа Краснодарского края. Формы поверхности. Природные зоны края. 

Полезные ископаемые Краснодарского края, их использование. Водоемы края. 

Использование человеком, их охрана. Почва Краснодарского края. Защита почв. Охрана 

сельскохозяйственных земель. Разнообразие растительного мира края, его охрана. 

Разнообразие животного мира края. Заповедники и заказники Краснодарского края. 

Красная книга Кубани. Кубань-здравница России. 

Тема 3. «Жизнь дана на добрые дела» (8 часов). 

Население Кубани в различные исторические эпохи, особенности быта и 

культуры. Историческая карта Кубани. Общие представления об отдельных, наиболее 

важных и ярких событиях исторической, общественной  и культурной жизни кубанцев. 

Произведения выдающихся представителей литературы Кубани. Знакомство с 

произведениями кубанских композиторов и художников. Промыслы и ремесла на 

Кубани. 

        

 

 Рабочие программы по предметам представлены в приложении № 1 

 
 

2.2.2. Программа внеурочной деятельности 

 

      Нормативно-правовая и документальная основа: 

 Закон Российской Федерации « Об образовании». 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

 Концепция модернизации дополнительного образования детей  Российской 

Федерации. 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

ОУ. 

 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13  

«О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 

 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-

16). 

 Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе. 

 Должностная инструкция классного руководителя. 

 Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования. 
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Пояснительная записка 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи 

с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

    Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  

и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит 

в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять 

в свободное от обучения время.  

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 
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  Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы 

он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

  Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но 

и педагогами учреждений дополнительного образования. 

   Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

   В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении 

детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни.  

 Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

   Школа  работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности: 

 

  Цель: Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи: 

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно   с 

общественными организациями,  театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
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5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,  

целеустремленности        и настойчивости в достижении результата. 

6.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям  

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для  

формирования здорового образа жизни.   

7.Создание условий для эффективной реализации основных целевых  

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной  

работы в гимназии. 

9.Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное  

от учёбы время. 

10.Организация информационной поддержки учащихся. 

11.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Принципы программы: 

  Включение учащихся в активную деятельность. 

  Доступность и наглядность. 

  Связь теории с практикой. 

  Учёт возрастных особенностей. 

  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

       сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы,                                  

склонности, установки. 

 Месторасположение школы по отношению к лесу, реке, районному центру. 

Направления реализации программы 

   -Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения                        

учащимися свободного времени. 

- Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 

- Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от          

учёбы время. 

- Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

- Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

- Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

- Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 57 организуется по следующим 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное. 
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Работа ведется  через такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и др. 

 

Общеинтеллектуальное направление.  

 Это направление представлено кружками «Юный эколог» и «Чудесный 

английский». 

«Юный эколог» –  кружковые занятия,  формирующие  основы экологической 

грамотности обучающихся начальной школы.  

 Задачи программы -  формировать интерес к изучению природы России,   родного 

края;   воспитывать умение видеть в самом обычном необычное и удивительное; 

углублять уже имеющихся знаний о родном крае; изучать и исследовать с детьми 

конкретные объекты природы; формировать представления о природных сообществах 

края; формировать представления об охраняемых территориях России и своего края. 

 Слово «Экология» дословно переводится как «наука о доме», то есть о том, что 

окружает человека в биосфере. Изучение окружающего мира и его составляющих – 

растений и животных – помогает ребёнку по–новому взглянуть на природу. Знание 

закономерностей её развития поможет бережнее относиться к окружающему миру.  Курс 

реализуется в форме экскурсий, экспедиций, проектной деятельности, а так же 

«интенсивом» в каникулярное время. 

«Чудесный английский» - кружок, направленный на получение первых 

представлений об иностранном языке, развитие способностей использовать иностранный 

язык как инструмент. На первой ступени большое значение имеет создание 

психологических и дидактических условий для развития у учащихся желания изучать 

иностранные языки, коммуникативных потребностей в открытии мира зарубежных 

ровесников и использование иностранного языка для этих целей. 

В  рамках кружковых занятий осуществляется задача подготовительной ступени  

для изучения иностранного языка уже в рамках образовательной  программы школы. 

На занятиях совершенствуется речь учащихся, расширяется, кругозор. Кружок 

способствует активизации познавательных интересов во внеурочное время, формирует 

социальную активность, определяет поведенческие нормы. Дети активно и творчески 

учатся работать вместе (пение, спектакли, ролевые стихи). Отрабатывается 

произношение, интонация, выразительность, четкость речи и публичное поведение.  

Социальное направление 

Это направление внеурочной деятельности представлено  следующими кружками:  

«Я и мое здоровье». Работа кружка направлена на то, что бы научить с самого 

раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье.  Здоровый образ жизни 

должен стать потребностью каждого современного человека. В системе жизненных 

ценностей на первом месте должны стоять здоровье и необходимость его сохранения и 

укрепления.   Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к 

обучающемуся воздействию, поэтому целесообразно использовать школу для обучения 

детей здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни несовместим с вредными 

привычками, которые входят в число важнейших факторов риска многих заболеваний. 

Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, 

стать в полной мере творцом своей судьбы.  

Работа кружка строится в игровой форме, творческой, проектной деятельности, что 

позволяет детям воспринимать информацию не в форме назиданий, а активно добывать 

ее и представлять своим же сверстникам.  

«Мир вокруг нас» (конкурсы, проектная деятельность). Данное направление 

разработано в форме интенсивов и представляется педагогами блоками. Программа  

имеет особое значение в формировании у обучающихся целостного взгляда на 
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окружающую нас социальную и природную среду, осознание значимости человека в ней, 

его биологическую и социальную сущность. Основная цель занятий – формирование 

социального опыта школьника, осознание элементарного взаимодействия в системе 

«человек – природа – общество», воспитание правильного отношения к среде обитания и 

правил поведения в ней. 

Занятия кружка «Юные инспекторы дорожного движения»  обеспечивают 

расширение знаний о правилах поведения в среде обитания, на дорогах и в транспорте. 

Эта задача осуществляется в процессе практической деятельности младших школьников 

на игровой площадке, моделирования жизненных ситуаций, возникающих на дорогах, 

театрализованных игр, где дети исполняют роли пешеходов, водителей, сотрудников 

ГИБДД. 

«Спасайкин». Приоритетным направлением работы кружка является формирование 

специальных знаний и навыков, ряда физических и психологических качеств личности, 

необходимых для приспособления к условиям среды обитания, а также внутренней 

готовности к любым видам деятельности с исключением нежелательных последствий. 

Занятия данного кружка способствуют развитию у детей чувства ответственности за свое 

поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

стимулируют у обучающихся самостоятельность в принятии решений и выработке 

умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни.    

     Занятия в кружке сопровождаются выполнением практических заданий по теме, 

решением занимательных и логических задач, упражнений на смекалку, проведением 

игр. В качестве учебного материала для формирования у учащихся правил безопасного 

поведения используются тематические журналы, наглядный материал, видеоматериалы. 

Духовно-нравственное направление 

 Это направление внеурочной деятельности представлено факультативами: «В мире 

искусства», «В мире музыки», «Искусство сцены», «Волшебная кисть», «Искусство 

общения». 

«В мире искусства».  Целью курса является культурное развитие учащихся, 

привитие любви к грамотной, красивой речи, к театру, искусству в целом. 

Занятия   организуются  крупным блоком - «интенсивом» в каникулярное и 

выходное время. Проводятся в   форме экскурсий в театры города, выставочные залы, 

филармонию,  Школу искусства (ДШИ № 4), расположенную в микросоциуме  МБОУ 

СОШ № 57, а также в форме постановки и реализации театральных проектов. Результаты 

будут представлены в виде театральных постановок внутри школы и в ближайших 

детских садах.  

Кружок «В мире музыки» направлен на духовное развитие, привитие любви к 

классической музыке, формирование нравственно-эстетического вкуса через восприятие 

основ музыкальной грамотности. На занятиях дети познакомятся с творчеством русских, 

зарубежных и советских композиторов-классиков, с различными жанрами вокальной, 

инструментальной и оркестровой музыки, что способствует развитию музыкального 

мышления, воображения, эмоциональной отзывчивости на музыку, а также духовно-

нравственному и культурному развитию в целом. 

 «Искусство сцены». Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь 

увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного 

выступления и творческой работы. Кроме того, большое значение имеет работа над 

оформлением спектаклей, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. 

Эта работа развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет 

реализовать возможности детей в данных областях деятельности. Работа кружка дает 

возможность ребенку  получить общие понятия об элементах актёрского мастерства, 

учит держать себя перед зрителями. В процессе занятий ребята подготовят различные 
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представления, выступят с ними перед учениками и педагогами школы а так же 

воспитанниками детского сада. 

«Волшебство лепки». Являясь наиболее доступным для учащихся, прикладное 

творчество обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью и 

эффективностью. Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и 

творческих способностей. В процессе занятий используются различные формы и виды 

работ. Ребята освоят интересные техники художественного творчества, получат 

представления о работах знаменитых художников, скульпторов,  и об истории искусства, 

а так же, о развитии современного художественного творчества. 

«Искусство общения» — система занятий практической направленности, 

расширяющая представления детей о добре, нравственных правилах взаимоотношений в 

человеческом обществе. В процессе обсуждения различных жизненных ситуаций, игр, 

драматизации литературных произведений этического содержания у младших 

школьников развиваются умения строить взаимоотношения с другими людьми, 

проявлять заботу, оказывать помощь, сочувствовать и сопереживать; осознанно 

подходить к анализу и оценке поступков и поведения. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 Это направление внеурочной деятельности включает секции ОФП, и каратэ. 

Занятия в секции «ОФП»  призваны   содействовать   всестороннему развитию 

личности, приобщению  к самостоятельным занятиям физическими упражнениями.     

Повышенная двигательная активность – биологическая потребность детей, она 

необходима им для нормального роста и развития. Спортивные занятия – естественный 

источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. 

Программа «Каратэ» направлена на приобщение детей и подростков к искусству 

традиционного каратэ, она позволяет укрепить психофизическое здоровье 

воспитанников, сплотить детский коллектив, получить положительный социальный опыт 

через совместную деятельность, снизить асоциальные проявления в детско-

подростковой среде. 
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Таблица-сетка часов внеурочной деятельности  

МБОУ  СОШ № 57 города Краснодара для 1 классов,   

реализующих федеральный  государственный  образовательный  стандарт 

начального  общего образования  

в  2013– 2014  учебном  году  

 

  

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

 1 Класс 

А Б В Г 

Общеинтеллектуальное 

 

«Юный эколог» 1 1 1 1 

«Чудесный английский» 1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Социальное «Я и мое здоровье» 1 1 1 1 

«Мир вокруг нас» 

(конкурсы,проектная деятельность) 

1 1 1 1 

«Юные инспекторы дорожного 

движения» 

1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

 

Духовно-нравственное 

 

Общекультурное 

«В мире искусства» (экскурсии в 

театр, музыкальную школу,  

выставочные залы, филармонию) 

1 1 1 1 

«Искусство сцены» 3 3 3 3 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное ОФП 2 2 2 2 

Каратэ 2 2 2 2 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Итого 10 часов в неделю (согласно индивидуальному 

маршруту ребенка). 
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Таблица-сетка часов внеурочной деятельности  

МБОУ  СОШ № 57 города Краснодара для 2 классов,   

реализующих федеральный  государственный  образовательный  стандарт 

начального  общего образования  

в  2014– 2015  учебном  году   

 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

2 Класс 

А Б В Г 

Общеинтеллектуальное 

 

«Юный эколог» 1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Социальное «Я и мое здоровье» 1 1 1 1 

«Мир вокруг нас» 

(конкурсы,проектная деятельность) 

1 1 1 1 

«Юные инспекторы дорожного 

движения» 

1 1 1 1 

«Спасайкин» 1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

 

Духовно-нравственное 

 

Общекультурное 

«В мире искусства» (экскурсии в 

театр, музыкальную школу,  

выставочные залы, филармонию) 

1 1 1 1 

«В мире музыки» 1 1 1 1 

«Искусство сцены» 3 3 3 3 

«Волшебство лепки» 1 1 1 1 

«Искусство общения» 1 1 1 1 

«Проектная деятельность» 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное «ОФП» 2 2 2 2 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Итого 10 часов в неделю (согласно индивидуальному 

маршруту ребенка). 
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Таблица-сетка часов внеурочной деятельности  

МБОУ  СОШ № 57 города Краснодара для 3 классов,   

реализующих федеральный  государственный  образовательный  стандарт 

начального  общего образования  

в  2014– 2015  учебном  году   

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

3 Класс 

А Б В Г 

Общеинтеллектуальное 

 

«Юный эколог» 1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Социальное Я и мое здоровье 1 1 1 1 

«Мир вокруг нас» 

(конкурсы,проектная деятельность) 

1 1 1 1 

«Юные инспекторы дорожного 

движения» 

1 1 1 1 

«Спасайкин» 1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

 

Духовно-нравственное 

 

Общекультурное 

«В мире искусства» (экскурсии в 

театр, музыкальную школу,  

выставочные залы, филармонию) 

1 1 1 1 

В мире музыки 1 1 1 1 

Искусство сцены 3 3 3 3 

Волшебство лепки 1 1 1 1 

Искусство общения 1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное ОФП 2 2 2 2 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Итого 10 часов в неделю (согласно индивидуальному 

маршруту ребенка). 
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Таблица-сетка часов внеурочной деятельности  

МБОУ  СОШ № 57 города Краснодара для 4 классов,   

реализующих федеральный  государственный  образовательный  стандарт 

начального  общего образования  

в  2014– 2015  учебном  году   

 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

4 Класс 

А Б В Г 

Общеинтеллектуальное 

 

«Юный эколог» 1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Социальное Я и мое здоровье 1 1 1 1 

«Мир вокруг нас» 

(конкурсы,проектная деятельность) 

1 1 1 1 

«Юные инспекторы дорожного 

движения» 

1 1 1 1 

«Спасайкин» 1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

 

Духовно-нравственное 

 

Общекультурное 

«В мире искусства» (экскурсии в 

театр, музыкальную школу,  

выставочные залы, филармонию) 

1 1 1 1 

В мире музыки 1 1 1 1 

Искусство сцены 3 3 3 3 

Волшебство лепки 1 1 1 1 

Искусство общения 1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное ОФП 2 2 2 2 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Итого 10 часов в неделю (согласно индивидуальному 

маршруту ребенка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

152 

 

 

 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги  школы, реализующие программу;  

 библиотекарь; 

 педагоги дополнительного образования; 

 педагог-психолог; 

 служащие музеев, театров, библиотек 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 

Задачи Мероприятия 

 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с 

учащимися по внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы 

педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных секций, 

воспитателя группы продленного дня. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время. 

 методические пособия, 

  интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

 

 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 
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Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран  

 

Предполагаемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  

воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса:  

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи 

школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 
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 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 

молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со 

 взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 

качественной организации данных  

занятий.  

Условия для самореализации учащихся. 

№ 

п/п 
Виды деятельности Название секции, кружка и т.д. 

Охват учащихся (в 

т.ч. от общего 

кол-ва) 

1 
Игровая 

 

КВН, «Викторины по предметам», «Поле 

чудес» и т.д. 
1-4 классы 

2. 
Художественно 

эстетическое 
Кружок «Искусство сцены» 1-4 классы 

3. 
Спортивно-

оздоровительная 

Подвижные игры 

Секции 

Спартакиады, «Весёлые старты» 

Дни здоровья 

Беседы и мероприятия о  здоровом образе 

жизни 

1-4 классы 

4. 

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

Праздники, конкурсы, викторины, 

фестивали. 
1-4 классы 

5.  
Трудовая 

деятельность 

Трудовые десанты, озеленение 

приусадебного участка, проведение 

общегородских акций. 

1-4 классы 

6 
Познавательная 

деятельность 

Олимпиады, конференции, предметные 

недели, курс «Проектная деятельность»,  

«Информатика в играх и задачах» 

1-4 классы 

7. 
Гражданско-

патриотическая 
Туристические походы, экскурсии и т.д. 

1-4 классы 
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Содержание воспитательной деятельности. 

    Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного 

потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

1. гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

2. социальной активности;  

3. представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

4. приобщение к системе культурных ценностей; 

5. трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

6. экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

7. эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

8. организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

9. навыков здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, отводимых на обеспечение 

индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей (в том числе этнокультурных), 

интересов образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации.  

 

 

Виды внеурочной деятельности: 

 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 

Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства воспитания, 

выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

 

1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по 

данному вопросу, 

2) упражнение, 



 

156 

 

3) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

4) методы игры в различных вариантах, 

5) составление плана  и т.д. 

 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями города происходит в 

тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами МБОУ СОШ № 57 . Именно на ранней 

ступени следует обращать внимание детей на различные аспекты человеческой жизни, 

формировать такие чувства как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Эти 

факторы развития компетентности учащихся.  

Формы оценки. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации          

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   
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Тематическое планирование внеурочной деятельности. 
 

Пояснительная записка. 

 

      Основой для современной организации воспитательной работы с детьми младшего 

школьного возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребёнка, где 

важным фактором воспитания является освоение учениками системы общечеловеческих 

ценностей: Земля – планета, человек и его здоровье, труд, образование и культура (на основе 

принципа деятельностного подхода к воспитанию). 

     Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания 

дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

     Главная задача классного руководителя - так организовать жизнь детского 

коллектива, чтобы уч-ся добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных 

делах класса, учились быть самостоятельными, умели оценивать свои возможности и 

постоянно стремились к познанию самих себя. Для решения этой задачи в план 

воспитательной работы включены особенности физиологии, народные традиции, школьный 

уклад, игровые моменты,  инсценировки, праздники… 

     Содержание деятельности уч-ся начальных классов  во внеурочное время - это, 

прежде всего, единство игровой и познавательной деятельности. Именно в игре, насыщенной 

ярким познавательным материалом, дети развиваются в интеллектуальном плане, проявляют 

себя эмоционально. 

     Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных 

викторин и конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей навыков 

общения и совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. 

Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение 

родителей для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в них. Это 

обусловливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья- гимназия».     

    Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования в гимназии созданы необходимые условия. Вся система работы гимназии по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор;- быть активным гражданином своей страны, способным 

любить и беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.  
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В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющие 

организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно 

преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание: 

- на регуляции социального поведения ребёнка; 

- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;                   

- сохранение положительного отношения к школе и учению; 

-  воспитание здорового образа жизни; 

-  интегрирование усилий учителя и родителей; 

 - привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

 

Цели внеурочного планирования: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей;  

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  

- формирование желания и умения учиться; 

- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в условиях 

решения жизненных задач. 

 

Задачи внеурочного планирования. 

1. Формирование у учащихся начальных классов умения ориентироваться в новой 

социальной среде.  

2. Формирование положительной «Я – концепции».  

3. Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать.  

4. Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности.  

5. Воспитание духовно–нравственных качеств личности.  

6. Развитие навыков рефлексивных действий.  

 

 Прогнозируемые результаты. 

 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов: 

-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 

-готовности к дальнейшему образованию, 

-сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения, 

-сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 

жизни, 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности. 
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Планируемые личностные результаты. 

 

Самоопределение:  

 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества. 

Содержание деятельности: В соответствии с ФГОС количество часов внеурочной 

деятельности  за учебный год в 1 классе составляет 330 , во 2-4 классах составляет 340 . При 

этом каждый ребенок выбирает те формы детских объединений, кружков, студий, которые 

отвечают его личным интересам. Таким образом, классный руководитель должен 

предусмотреть содержание программы внеурочной деятельности таким образом, чтобы 

каждый ученик класса мог развиваться не менее, чем в трех направлениях из пяти возможных 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) используя обязательные модули: «Классные часы-практикумы», 

лаборатория КТД «Искать, творить, стремиться к цели»,в форме интенсива(подготовка 

классных, общешкольных, районных, краевых мероприятий: сборы, слёты, соревнования, 

«погружения», фестивали, походы) 
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 Разделы (модули) комплексной программы  классного руководителя: 

№ Наименование направлений 

внеурочной деятельности, 

Разделов (модулей), тем 

Всег

о часов 

Кол-во часов Характеристи

ка деятельности 

обучающихся 

1.Общекультурное направление: 

 «Классные часы-практикумы» 

 Аудиторные Внеаудиторн

. 

 

34 15 19  

1.1 Единый Всекубанский 

классный час, посвященный 

Дню Знаний 

  1  

1.2  «Знания, полученные 

сегодня, будут 

востребованы в жизни» 

 1   

1.3 Классное собрание №1   1  

1.4 «Путешествие в страну 

любимых занятий» 

  1  

1.5 «Что такое мое «Я» и знаю 

ли я себя?» 

 1   

1.6 ПДД Улицы и движение в 

населенных пунктах 

  1  

1.7 Здоровье человека и 

окружающая среда 

 1   

1.8 «Как совесть Незнайку 

мучила» 

  1  

1.9 «Режим дня 

первоклассника» 

  1  

1.10 ПДД «Дорожные знаки и 

дополнительные средства 

информации» 

  1  

1.11 Классное собрание №2  1   

1.12 Единый Всекубанский 

классный час, посвященный 

Дню Матери 

  1  

1.13 ПДД «Правила пользования 

транспортом» 

  1  

1.14 «Неразлучные друзья - 

взрослые и дети» 

  1  

1.15 «Что такое сон?»  1   

1.16 «Рациональное питание и 

здоровье» 

 1   

1.17 ПДД «Основные понятия и 

термины ПДД» 

 1   

1.18 Классное собрание №3   1  

1.19 «Азбука вежливости, или 

этикет на каждый день» 

  1  

1.20 «Полезны ли полезные 

привычки?» 

  1  

1.21 ПДД «Элементы улиц и 

дорог» 

  1  
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1.22 «Без привычек вредных 

жить на свете здорово» 

  1  

1.23 Классный час «Есть ли 

границы у свободы?» 

 1   

1.24 Учись говорить «нет»  1   

1.25 Классный час «Как стать 

успешным?» 

 1   

1.26 «Мы за чаем не скучаем»  1   

1.27 ПДД «От бытовой причины 

— к трагедии на дороге» 

  1  

1.28 Классное собрание №4  1   

1.29 «Люди существуют друг для 

друга» 

 1   

1.30 «Как зависть душу 

разъедает?» 

 1   

1.31 «Правила нашей 

безопасности» 

  1  

1.32 «Ветераны! Оденьте 

ордена!» 

 1   

1.33 Единый Всекубанский 

классный час, посвященный 

Последнему звонку 

  1  

1.34 Классное собрание №5   1  

2.Лаборатория КТД «Искать, 

творить, стремиться к цели» 

(подготовка классных, 

общешкольных, районных, краевых 

мероприятий, сборы, слёты, 

соревнования, «погружения», 

фестивали, походы, экспедиции и 

т.д. 

 Аудиторные Внеаудиторн

. 

 

68 4 64  

2.1 Общий сбор класса. 

Введение в КТД. 

4 4   

2.2 Подготовка и проведение 

осенних мероприятий  

16  16  

2.3 Подготовка и проведение 

зимних мероприятий 

16  16  

2.4 Подготовка и проведение 

весенних мероприятий 

16  16  

2.5 Подготовка и проведение 

летней программы 

16  16  

 

По данному образцу прописываются и другие, реализуемые классным руководителем, 

модули. Набор модулей может быть самым разнообразным и зависеть от потребностей и 

интересов школьников, опыта организации внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. 

Модуль 1. Система классных часов, рассчитан на  1 час в неделю, общей 

продолжительностью 34 часа и включает в себя как Единые всекубанские классные часы, так 
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и классные часы, проводимые спланированные классным руководителем самостоятельно с 

учетом направлений воспитательной работы в школе и классе.  

Модуль 2. Общеинтеллектуальное направление-лаборатория КТД, рассчитана на 2 

часа в неделю, общей продолжительностью 68 часов. Данный модуль разрабатывается с 

учетом годового цикла общешкольных, районных, краевых мероприятий по различным 

направлениям, в том числе с учетом региональных особенностей.  

Модуль будет реализован крупными блоками — «интенсивами» ( сборы, слёты, 

соревнования, «погружения», фестивали, походы, экспедиции и т. п.).  

 

Содержание занятий 

 

 2.1 Общий сбор класса. Введение в КТД. (4 часа). Мероприятия в школе: цели и 

смысл. Технология КТД. Обучение приемам коллективного планирования, коллективной 

подготовки и коллективного анализа дел.  

2.2 Подготовка и проведение осенних мероприятий (16 часов). Подготовка, 

проведение и анализ проведения праздника ко Дню учителя. Подготовка, проведение и анализ 

проведения Олимпийского дня. Подготовка, проведение и анализ проведения конкурса 

проектов. 

2.3 Подготовка и проведение зимних мероприятий (16 часов). Подготовка, 

проведение и анализ проведения Новогоднего утренника для учащихся начальной школы, 

Подготовка, проведение и анализ проведения Новогоднего утренника для учащихся 5 классов. 

Подготовка, проведение и анализ проведения конкурса «А ну-ка, парни!» 

2.4 Подготовка и проведение весенних мероприятий (16 часов). Подготовка, 

проведение и анализ проведения «Весеннего бала». Подготовка, проведение и анализ 

проведения общешкольного «Дня смеха». Подготовка, проведение и анализ проведения 

митинга в честь Дня Победы. Подготовка, проведение и анализ проведения праздника 

Последнего звонка. 

2.5 Подготовка и проведение летней программы (16 часов). Подготовка, проведение и 

анализ программы «Лето приглашает друзей». 

 

Создание материально-технической базы организации досуга учащихся: 

 Оснащение актового зала и кабинета  звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

 Организация и оснащение методического кабинета. 

 Оснащение читального зала библиотеки. 

 Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

 Оснащение спортивного зала инвентарем. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов.                                                                                                                                   

 Творческая самореализация детей; 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 
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 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во 

внеурочную деятельность школы; 

 Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня; 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

 

 

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время: 

 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования учащихся, 

родителей и педагогов о 

возможности участия в 

мероприятиях города и 

школы. 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания 

Создать систему 

информирования родителей о 

возможности занятий во 

внеурочное время.  

Размещение материалов на информационных стендах.  

Экскурсии в учреждения внешкольного воспитания и 

обучения. 

Оформление расписания работы кружков, 

факультативов, спортивных секций. 

Создать систему 

информирования учащихся и 

взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над 

сайтом школы в Интернете. 

Работа над созданием сайта учащимися. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами.  

Размещение мобильной информации на сайте школы. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  

Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по 

следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 
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- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему 

миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

            Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как 

на базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и 

патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 
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деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. 

Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру.  

 

Список информационных источников 

 

1. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной 

деятельности. С.П. Казачкова, М.С. Умнова.- М.: Планета, 2012. – 256с. 

2. М.М. Поташник, М.В. Левит «Как помочь учителю в освоении ФГОС». Методическое 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2013. – 320с. 

3. Начальное общее образование: федеральный государственный образовательный 

стандарт: сборник нормативно-правовых материалов. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 160с. 

4. Научно-методический журнал «Кубанская школа», 2012. 

5. Формирование толерантности/ Н.В. Романычева, Г.М. Печёрина. – Краснодар: Традиция, 

2011. – 138 с. – (Библиотека учителя начальных классов «Развиваем личность». 

6. Школа развития речи. Методическое пособие. 4 класс/ Т.Н. Соколова. – М.: Росткнига, 

2010. – 95с. –(Юным умникам и умницам). 

7. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Две недели в лагере здоровья/ 

Методическое пособие. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 80с. 

8. Классные часы/ Т.Н. Максимова – М.: ВАКО, 2013. – 272с. 

 

 

 

 «Проектная деятельность» 

 

Пояснительная записка 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в 

структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи — 

вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные умения и 

навыки, как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть 

освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть 

ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение учебной задачи), 
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хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); 

уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно 

оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом 

учебной деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его 

участие в исследовательской деятельности.  

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его 

главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления.            Особенно это актуально для 

учащихся начальной школы, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является 

ведущей и определяет развитие главных познавательных особенностей развивающейся 

личности. Результатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов, 

исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов 

деятельности.   

 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере 

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях.     Исследовательская 

деятельность позволяет привлекать к работе разные категории участников образовательного 

процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия для работы с семьей, общения 

детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, 

предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей. 

Так возникла идея объединить детей и взрослых для обучения их исследовательской 

деятельности.   

        Программа “Проектная деятельность” – интеллектуальной направленности. Она 

является продолжением урочной деятельности, опирается на идеи  образовательной системы , 

методику и программу исследовательского обучения младших школьников автора 

А.И.Савенкова. 

        Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают возможность 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к 

научному исследованию. 

        Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их 

родителей. В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и 

развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с 

организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, 

побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный жизненный 

опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Современные развивающие программы начального образования включают проектную 

деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 
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 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

       Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

   

Цель и задачи курса «Проектная деятельность» 

 

        Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

        Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Содержание программы 

      Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по 

психологии, педагогике, риторике, информатике, окружающего мира.  Логика построения 

программы обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися 

основами исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской 

деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности 

выдающихся ученых – к изучению составных частей исследовательской деятельности. 

Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили 

наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью 

человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру.  

         Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

 участвовать в работе конференций, чтений.  

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. 

При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. 

При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека 

может служить одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 
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Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора 

темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой-либо 

темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе из 

школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на 

компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и 

беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время 

специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 

предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует этот 

факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, какие 

проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы.  

 Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, скульптура, 

игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета, 

книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция, 

электронная презентация, праздник и т.д.  

   Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. 

Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он 

должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие 

в следующем. 

  При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все 

этапы работы над проектом. 

 Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего 

класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят 

  Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом детям 

нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них 

получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов 

проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители. 

  

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем 

важным является целостность, открытость и адаптивность материала.        

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать 

гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки 

овладения научными терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; 

навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять 

доклад,  исследовательскую работу. 
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По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы – 

опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация 

уровня психологической готовности учащихся к представлению результатов работы. 

 

Особенности программы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Основные понятия: 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для 

самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая технология, цель 

которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и 

приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – буквально «брошенный 

вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. Проект 

учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств, которые 

ФГОС  определяет как результат освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет 

свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании 

занимает свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В 

начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения 

творческих заданий или специально созданной системы проектных задач. 

         Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый 

продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 

      Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме проекты 

могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По 

продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Разница заключается в 

объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем 

больше требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. В качестве 

проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также художественно-

конструкторские задачи, включающие и решение соответствующих практико-
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технологических вопросов; задания, связанные с историей создания материальной культуры 

человечества. 

        Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая 

реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной 

деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации основное 

внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, создание 

замысла (относительно возможного устройства изделия в целом или его части, относительно 

формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии 

с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики 

изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же 

разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), 

подбираются материалы и инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с 

внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно 

полезного характера. 

       Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного 

результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому 

основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии 

(деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики 

делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, 

особо следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей 

внимательного отношения к идеям и творчеству других. 

Специфика курса. 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но 

вместе с тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфической 

особенностью занятий проектной деятельностью является их направленность на 

обучение детей элементарным приёмам совместной деятельности в ходе разработки 

проектов. Следует учитывать отсутствие у первоклассников навыков совместной 

деятельности, а также возрастные особенности детей данной группы. В связи с этим 

занятия составлены с учётом постепенного возрастания степени самостоятельности 

детей, повышения их творческой активности. Большинство видов работы, особенно на 

первых уроках цикла, представляет собой новую интерпретацию уже знакомых детям 

заданий. В дальнейшем они всё больше приобретают специфические черты собственно 

проектной деятельности. Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и 

является стимулом, вдохновляющим ученика на выполнение других, более сложных и 

самостоятельных проектов. 

 

Назначение программы 

Учебно-познавательный проект – это ограниченное во времени, целенаправленное 

изменение определённой системы знаний на основе конкретных требований к качеству 

результатов, четкой организации, самостоятельного поиска решения проблемы учащимися. 
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Место «Проектной деятельности» в учебном плане. 

 

Программа «Проектной деятельности» создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. В соответствии с учебным 

планом МБОУ СОШ № 57 на проектную деятельность в 1- 4  классах отводится 1 

внеаудиторный час в неделю. Соответственно программа рассчитана на 33 часа в 1 классе, 34 

часа – во 2-4 классах внеаудиторной занятости.  

 

Формы  организации учебного процесса. 

       Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в 

группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на 

пришкольном участке, проектная деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, 

экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, 

соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск 

необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут 

быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также 

другие дети.  

 

Основные методы и технологии. 

 

  Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

   Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

         Технологии, методики:  

  уровневая дифференциация; 

  проблемное обучение; 

  моделирующая деятельность; 

  поисковая деятельность; 

  информационно-коммуникационные технологии; 

  здоровьесберегающие технологии; 

 

Программа предусматривает достижение   3    уровней    результатов: 

 

Первый уровень 

результатов  

(1 класс) 

Второй уровень 

результатов (2-3 класс) 

Третий уровень 

результатов  

(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

предполагает позитивное 

отношение детей к 

предполагает получение 

школьниками 
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знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям.  

Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

базовым ценностям 

общества, в частности к 

образованию и 

самообразованию.  

Результат проявляется в 

активном использовании 

школьниками метода 

проектов, 

самостоятельном выборе 

тем (подтем) проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и 

оформлении 

интересующей 

информации. 

 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно 

выбранному направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты. 

 

 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

 

 • с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев 

из текстов изучаемых произведений;  

 • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, 

участие в выставках рисунков при защите проектов;  

 • с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов. 
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Личностные   и   метапредметные результаты 

 

результаты формируемые  умения средства формирования 

    личностные  формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического 

и творческого мышления.  

 

организация на занятии 

парно-групповой работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивные 
• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

•осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

•в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

•преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

•проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве 

познавательные  умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную 

работу. 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

 осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 
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информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

коммуникативные  Учиться выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 умение координировать свои 

усилия с усилиями других.  

• формулировать собственное мнение 

и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

•допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

его участников; 

 с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и  

 полно передавать 

партнеру необходимую ин-

формацию как ориентир 

для построения действия 

 

 

 

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 

программы: 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента 

 

Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки: 
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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 проектных задач у 

младших 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). 

 

 

     

По окончании программы учащиеся смогут продемонстрировать: 

 

•         действия, направленные на выявление  проблемы и определить направление 

исследования проблемы; 

•         зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 

•         обозначится граница исследования; 

•         разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные провокационные 

идеи; 

•         деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы 

исследования; 

•         поведется последовательно исследование; 

•         зафиксируются полученные знания (соберется и обработается информация); 

•         проанализируются и обобщатся полученные материалы; 

•         подготовится отчет – сообщение по результатам исследования; 

•         организуются публичные выступления и защита с доказательством своей идеи; 

•         простимулируется исследовательское творчество детей у100% с привлечением 

родителей; 

•         обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%; 

•         организуется  экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное;  
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•         продемонстрируются  результаты на мини- конференциях, семинарах не менее 

50%; 

•         включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих проектов, 

 среди учащихся 2,3,4 классов не менее 10%; 

•         создадутся у 100% учащихся «Папки исследователя» для фиксирования 

собираемой информации; 

•         сформируются представления об исследовательском обучении и КАК СТАТЬ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ!  

•         активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в 

совместной творческой, исследовательской и практической работе.  

 

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших 

школьников: 

 

 альбом,  

 газета, 

 гербарий,  

 журнал, книжка-раскладушка,  

 коллаж,  

 коллекция,  

 костюм, 

 макет,  

 модель,  

 музыкальная подборка, 

 наглядные пособия,  

 паспарту,  

 плакат,  

 план,  

 серия иллюстраций,  

 сказка,  

 справочник,  

 стенгазета,  

 сувенир-поделка, 

 сценарий праздника,  

 учебное пособие,  

 фотоальбом,  

 экскурсия
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Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных дидактических и 

исследовательских умений.  

 

1 класс  

 

 слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;  

 осваивать материал на основе внутреннего плана действий;  

 вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий;  

 вести рассказ от начала до конца;  

 творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу;  

 работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определённой 

целевой установкой.  

2класс  

 

 наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах;  

 пересказывать подробно и выборочно;  

 выделять главную мысль на основе анализа текста;  

 делать выводы из фактов, совокупности фактов;  

 выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные части  

 выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами;  

 делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе 

выводов. 

3- 4 класс 

 

 переносить свободно, широко знания с одного явления на другое;  

 отбирать необходимые знания из большого объёма информации;  

 конструировать знания, положив в основу принцип созидания;  

 систематизировать учебный план;  

Тематическое планирование  1 класс (33 часа) 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Что такое исследование? 1 

2 Как задавать вопросы? 1 

3 Что меня интересует? 1 

4 Как выбрать тему исследования? 1 

5 Первые шаги в науку 1 

6 Учимся выбирать дополнительную литературу 1 

7 Экскурсия в библиотеку 1 

8 Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 

справочниками» 

1 
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9 

10 

Наблюдение как способ выявления проблем. 

Вопрос-проблема 

1 

1 

11  Совместное или самостоятельное планирование  1 

12 Выполнение  практического задания 1 

13 Выдвижение идеи (мозговой штурм). 1 

14  Развитие умения видеть проблемы. 1 

15 Постановка вопроса (поиск гипотезы). 1 

16  Формулировка предположения (гипотезы) 1 

17  Развитие умения выдвигать гипотезы. 1 

18  Развитие умений задавать вопросы. 1 

19 Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  

деятельности детей 

1 

20 Обоснованный выбор способа выполнения задания 1 

21 От простого к сложному 1 

22 Составление аннотации к прочитанной книге, 1 

23 Составление  картотеки 1 

24 Учимся выделять главное и второстепенное.  1 

25 Как делать схемы? 1 

26 Методика проведения самостоятельных исследований.  1 

27 Коллективная игра-исследование. 1 

28 Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной 

тематике 

1 

29 Коллективные творческие работы 1 

30 Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной 

деятельности детей. 

1 

31 Подготовка к защите проекта 1 

32 Защита проектов 1 

33 Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого 33 часа 

 

Содержание занятий. 

 

Тема 1. Что такое исследование? - 1ч  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? – 2 ч 

Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске.  

 Как задавать вопросы,  подбирать вопросы по теме исследования. 

 

Тема 4-5. Как выбрать тему исследования? 
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Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мышления. 

 Игра на развитие наблюдательности. 

 

Тема 6. Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку).  – 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

 

Тема 7-8. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками»  

(продолжение темы «Учимся выбирать дополнительную литературу»)- 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

 

Тема 9-10. Наблюдение как способ выявления проблем. – 2ч. 

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». 

 Развивать умение находить предметы по их описанию, назначению, др. 

 

Тема 11-12. Совместное или самостоятельное планирование  

выполнения практического задания.- 2 ч. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм).  

Развивать речь учащихся. Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 

 

Тема 13-14. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть 

 проблемы.- 2ч. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему.  

 

Тема 15-16. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка  

предположения (гипотезы. – 2ч. 

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 

Развивать умение правильно задавать вопросы.  

 

Тема 17-18. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений  

задавать вопросы.- 2ч. 

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы.  

 

Тема 19. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  

 деятельности детей.- 1ч. 

Заочная экскурсия в прошлое.  

 

Тема 20-21. Обоснованный выбор способа выполнения задания.- 2ч. 

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. Аргументы. 

Тема 22-23. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек.- 2ч. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек 

 по прочитанной книге. 

 

Тема 24-25. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы?- 2ч. 

Учиться строить схемы «Дерево Паук».  
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Тема 26-27. Методика проведения самостоятельных исследований. – 2ч. 

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

Тема 28.Коллективная игра-исследование.- 1ч. 

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём». 

Тема 29-30. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной  

тематике. – 2ч. 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки творческих работ. 

Тема 31-32. Выставки творческих работ –  средство стимулирования 

 проектной деятельности детей.- 2ч. 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

Тема 33. Анализ исследовательской деятельности.- 1ч. 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа над 

 умением анализировать и делать выводы. 

 

Тематическое планирование. 2 класс (34 часа) 

 

№  

Тема 

 Кол-во 

часов 

1 Что можно исследовать? Формулирование темы. 1 

2 Как задавать вопросы? 2 

3  Банк идей.  

4 Тема, предмет, объект исследования. 2 

5 Способы исследования  

6 Цели  исследования. 2 

7 Задачи исследования  

8 Учимся выделять гипотезы. 2 

9 

10 

Учимся рассуждать  

11 Организация исследования.  4 

12 Практическое занятие   

13 Тренировка в использовании методов исследования  

14 Думаю-чувствую 

 

 

15 Наблюдение и наблюдательность. 4 

16 Наблюдение как способ выявления проблем.   

17 Сфера наблюдения в научных исследованиях.  

18   Знакомство с приборами 

 

 

19 Коллекционирование. 2 

20   
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21 Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» 1 

22 Сообщение о своих коллекциях.  2 

23 Как быстро собрать коллекцию 

 

 

24  Что такое эксперимент. 1 

25 Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях 1 

26 Сбор материала для исследования.  3 

27 Понятия: способ фиксации знаний,  методы исследования.  

28  Что такое исследовательский поиск. 

 

 

29 Обобщение полученных данных. 2 

30 Опыты получения данных  

31 Как подготовить результат исследования. 1 

32 Как подготовить сообщение. 1 

33 Подготовка к защите. (практическое занятие.) 1 

 

34 Подведение итогов. Защита. 1 

Итого  34 часа 

 

Тема 1. Что можно исследовать? Формулирование темы - 1 ч. 

Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие 

 формулирования темы. 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? Банк идей - 2ч. 

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей».  

Тема 4-5. Тема, предмет, объект исследования – 2ч 

 Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование 

 актуальности выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема 

 в самой теме исследования. Какими могут быть исследования.  

Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования, 

Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать актуальность темы. 

Тема 6-7. Цели и задачи исследования – 2ч. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса,  

его главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование? 

Уметь: ставить цели и задачи исследования. 
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Тема 8-9. Учимся выдвигать гипотезы - 2 ч 

Понятия: гипотеза, провокационная идея. 

Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что 

 такое провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить  

гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: может быть…, предположим…, 

 допустим…, возможно…, что, если… 

Практические задания: “Давайте вместе подумаем”,  “Что бы произошло, если 

 бы волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека  

на Земле?”, “Придумай как можно больше гипотез и провокационных идей” и др. 

 Знать: как создаются гипотезы. Уметь: создавать и строить гипотезы, 

 различать провокационную идею от гипотезы. 

Тема 10-13. Организация исследования(практическое занятие) –  4ч. 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство 

 с основными доступными детям методами исследования:  подумать  

самостоятельно;  посмотреть книги о том, что исследуешь;  спросить у других  

людей;  познакомиться 

 с кино- и телефильмами по теме своего исследования; обратиться 

 к компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети Интернет;  

понаблюдать; провести эксперимент. 

Практические задания: в ходе изучения доступных объектов 

 (вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.). 

Знать:- методы исследования, 

Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования,  

задавать вопросы, составлять план работы, находить информацию. 

Тема 14-17.  Наблюдение и наблюдательность.  Наблюдение как способ  

выявления проблем – 4ч. 

  Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ 

 и недостатков (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) 

 наблюдения. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация  

об открытиях, сделанных на основе наблюдений. Знакомство с приборами,  

созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.). 

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности 

 предмет”, “Парные картинки, содержащие различие”, “Найди ошибки художника”. 

Знать: - метод исследования – наблюдение 

Уметь:- проводить наблюдения над объектом и т.д. 

Тема 18-19.  Коллекционирование  - 2ч. 

Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое 

 коллекционирование. Кто такой коллекционер. Что можно коллекционировать. Как 

 быстро собрать коллекцию. 

Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. 

Знать:- понятия - коллекционирование, коллекционер, коллекция 

Уметь:- выбирать тему для коллекционирования,  собирать материал. 

Тема 20. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» -1ч. 

Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». 

Тема 21-22. Сообщение о своих коллекциях – 2ч. 

Выступления учащихся о своих коллекциях. 
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Тема 23. Что такое эксперимент - 1ч. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование. 

 Самый главный способ получения информации. Что знаем об экспериментировании. 

 Как узнать новое с помощью экспериментов. Планирование и проведение эксперимента. 

 Практическая работа. 

Знать:- понятия  - эксперимент и экспериментирование 

Уметь: планировать эксперимент,  находить новое с помощью эксперимента. 

Тема 24. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях – 1ч. 

Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия». 

Тема 25-27.Сбор материала для исследования  - 3 ч. 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

 Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений  

(обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Знать: правила и способы сбора материала 

Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться 

 способами фиксации материала. 

Тема 28-29. Обобщение полученных данных  - 2 ч. 

  Анализ, обобщение, главное, второстепенное. 

 Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор  

главного. Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, 

 “Расположи материал в определенной последовательности”. 

Знать: способы обобщения материала 

Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить главное.  

Тема 30.  Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться 

 к защите - 1 ч. 

Составление плана подготовки к защите проекта. 

Тема 31. Как подготовить сообщение - 1 ч. 

 Сообщение, доклад. 

 Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. 

 Как выделить главное и второстепенное. 

Знать: правила подготовки сообщения. 

Уметь: планировать свою работу  “Что сначала, что потом”, “Составление рассказов 

 по заданному алгоритму” и др. 

Тема32.  Подготовка к защите  - 1 ч. 

 Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем:  

“Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 

Тема33. Индивидуальные консультации  - 1 ч. 

Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих 

 в микрогруппах или индивидуально. Подготовка детских работ к публичной защите. 

Тема34.  Подведение итогов работы  - 1 ч. 

Анализ своей проектной деятельности. 
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Тематическое планирование. 3 класс (34 часа) 

№ Тема теория 

 Проект? Проект! 

Научные исследования и наша жизнь. 

1 

 Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования. 2 

 Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) 1 

 Какими могут быть  проекты? 2 

 Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 2 

 Планирование работы. 2 

 Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент 

познания в действии. 

3 

 Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 2 

 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 

литературы по теме исследования. 

2 

 Анализ прочитанной литературы. 3 

 Исследование объектов. 2 

 Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное. 

2 

 Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 2 

 Как сделать сообщение о результатах исследования 1 

 Оформление работы.  2 

 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 2 

3 Мини конференция по итогам собственных исследований 1 

 Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого 34 часа 

   

Содержание занятий. 

 

Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь -1ч. 

Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир  

чужими глазами». 

Тема 2-3. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования – 2ч. 

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. 

 Памятка «Как выбрать тему». 

Тема 4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) – 1ч. 

Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 

Тема 5-6. Какими могут быть  проекты? – 2ч. 

Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 

Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез – 2ч. 

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для  

достижения поставленной цели. Выдвижение гипотез. 

Тема 9-10. Планирование работы – 2ч. 

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 
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Тема 11-13. Знакомство с методами и предметами исследования. 

 Эксперимент познания в действии – 2ч. 

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования 

 в своём проекте. Эксперимент как форма познания мира. 

Тема 14-15. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию – 2ч. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Тема 16-18. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление 

 списка литературы по теме исследования – 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Тема 19-21.  Анализ прочитанной литературы – 2ч. 

Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно записывать 

литературу, используемую в проекте. 

Тема 22-23. Исследование объектов – 2ч. 

Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах учащихся. 

Тема 24-25. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, 

 выделять главное и второстепенное – 2ч. 

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить рассказ 

 по готовой концовке. 

Тема 26-27. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы – 2ч. 

Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на  

развитие анализировать свои действия и делать выводы. 

Тема 28. Как сделать сообщение о результатах исследования – 1ч. 

Составление плана работы. Требования к сообщению. 

Тема 29-30. Оформление работы – 1ч. 

Выполнение рисунков, поделок и т.п. 

Тема 31-32. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 2ч. 

Работа на компьютере – создание презентации. 

Тема 33. Мини конференция по итогам собственных исследований – 1ч. 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Тема 34. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ своей проектной деятельности. 

 

Тематическое планирование 4 класс (34 часа) 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

 Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской 

работе. 

1 

 Культура мышления. 2 

 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 2 

 Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация 

проблемы. 

2 

 Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 2 

 Предмет и объект исследования. 2 
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 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 

исследования. 

1 

 Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ 

материала. 

2 

 Наблюдение и экспериментирование. 2 

 Техника экспериментирования 2 

 Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования. 

2 

 Правильное мышление и логика. 2 

 Что такое парадоксы 2 

 Обработка и анализ всех полученных данных. 3 

 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 3 

 Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к 

защите. 

1 

 Защита исследования перед одноклассниками. 1 

 Выступление на школьной НПК. 1 

 Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого – 34 часа 

 

Содержание занятий. 

Тема1.  Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 

Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». 

Тема2-3.  Культура мышления. 

Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ». 

Тема 4-5. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 

Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии. 

Тема6-7.  Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 

Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. Работа  

над актуальностью выбранной проблемы. 

Тема 8-9. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 

Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме исследования. 

Тема 10-11. Предмет и объект исследования. 

Определение предмета и объекта исследования и их формулирование. 

Тема 12. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 

 исследования – 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. 

Тема 13-14. Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ  

материала -2ч. 

Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала для работы. 

Тема15-16.  Наблюдение и экспериментирование -2ч. 

Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой. 

Тема 17-18.  Техника экспериментирования -2ч. 

Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем». 

Тема19-20.  Наблюдение наблюдательность. Совершенствование  

техники экспериментирования – 2ч. 
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Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента. 

Тема21-22.  Правильное мышление и логика – 2ч. 

Задания на развитие мышления и логики. 

Тема 23-24.   Обработка и анализ всех полученных данных - 2ч. 

Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта. 

Тема25-27.  Что такое парадоксы -3ч. 

Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах. 

Тема28-30.  Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 3ч. 

Выполнение презентации  к проекту. Подбор необходимых картинок. Составление  

альбома иллюстраций. Выполнение поделок. 

Тема 31.  Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите -1ч. 

Составление плана выступления.  

 Тема32.   Защита исследования перед одноклассниками – 1ч. 

Выступление с проектами перед одноклассниками.  

Тема33.   Выступление на школьной НПК – 1ч. 

Презентация проекта на школьной НПК. 

Тема34.  Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности – 1ч. 

Анализ исследовательской деятельности. Выводы. 

 

 

Оборудование и кадровое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Проектная деятельность» 

необходимы следующие  принадлежности: 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 набор ЦОР по проектной технологии. 

Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов или   любой другой специалист в 

области проектирования, обладающий достаточным опытом работы с детьми, либо с 

педагогическим образованием. 

                                      Литература 

Для учителя 

1. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. Издательство 

«Учебная литература»,  дом «Фёдоров», 2008. 

2. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших школьников. Издательство 

дом «Фёдоров». 2008 

3. М.В. Дубова  Организация проектной деятельности младших школьников. Практическое 

пособие для учителей начальных классов. - М. БАЛЛАС,2008 

 

Для  обучающихся:  

1. Рабочая тетрадь. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших 

школьников. Издательство дом «Фёдоров». 2008 

2. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

3. Интернет  -ресурсы 
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Рабочие программы по внеурочной деятельности представлены в 

приложении № 2 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ  НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Введение 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие 

чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-

досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и 

некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и 

насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: 

представления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, 

и соответственно среди желаний детей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" 

по характеру, формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. Перед 

семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, 

способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с 

формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом реализации УМК 

«Начальная школа XXI века». и опыта воспитательной работы в патриотическом направлении в  

МБОУ СОШ № 57  

 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  

 

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 
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Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными партнерами 

школы: ДШИ № 4, филиал городской детской  библиотеки имени Н.А. Добролюбова, историко – 

краеведческий музей им Фелицына. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами УМК «Начальная школа XXI века». 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования,  – это:  

 

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                                2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                                3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 

красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     
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Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания 

и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

 

Портрет выпускника начальной школы  МБОУ СОШ № 57. 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 
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здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому 

образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, 

родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую 

среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  ценность 

красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства,  

ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

 

Реализация целевых установок средствами УМК «Начальная школа XXI века» 

 

В содержание  УМК «Начальная школа XXI века» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Начальная школа XXI века» 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.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат 

решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  

развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и 

вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 

своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 

основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 
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сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из 

важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте «Начальная школа XXI века» занимает 

курс «Основы религиозных культур и светской этики». Данный курс способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

учащихся; созданию у них определенного запаса систематических представлений, эмоционально 

окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного 

отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках 

это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система 

заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Начальная школа XXI века», 

помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 

младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий 

каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать 

духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также 

обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности. 

В комплекте учебников «Начальная школа XXI века» большое внимание уделяется 

проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации 

внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее 

успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей,  

реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления 

ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые 

проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, 

праздник для родителей и многое другое.  
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Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной 

деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» 

содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут быть организованы 

так, чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 

 ноябрь (День матери); 

 декабрь (Крещенские чтения); 

 январь (Рождество Христово); 

 февраль (Неделя патриотической песни); 

 март (День открытых дверей); 

 апрель (Пасха); 

 май (День славянской письменности); 

 

 

 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

 

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, 

используемые в воспитательном процессе, рекреации, оборудованные для организации игр на 

переменах; наличие актового  зала  для проведения школьных праздников, культурных событий, 

социальных проектов и т.п.),  позволяющие учащимся:   

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

 2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  
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— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, названия конкретных организаций 

(общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений), что находит своё 

отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в 

целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» нравственные нормы  

отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь 

организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и 

связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и 

мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение 

учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования лицей планирует 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 
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национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического 

идеала. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

и одобренных педагогическим, управляющим и попечительским  советами лицея; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране в 

советский период её истории позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
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• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер  вопросов 

и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
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— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
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5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  
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Рекомендации по организации и текущему контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленных на расширение кругозора, развитие общей 

культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-эстетическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

 

Для организации текущего контроля результатов урочной и внеурочной деятельности, 

направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-эстетическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран МБОУ СОШ № 57 использует ВШК, диагностику индивидуальных 

особенностей личности, ученического коллектива и семьи, а также мониторинг воспитательной 

работы на уровне начального общего образования. 

 

Направления диагностики Виды Формы 

Изучение индивидуальных 

особенностей личности 

Общие сведения. Уровень воспитанности. 

Самооценка, успешность, тревожность, 

темперамент, способности 

Наблюдение 

Беседы 

Тестирование 

Анкетирование 

Эксперименты 

Консультации 

Родительские 

собрания 

Классные часы 

Изучение межличностных 

отношений 

Социально-психологический климат 

Социометрия 

 

Изучение семьи Взаимоотношение в семье 

Психологический климат в семье 

Особенности воспитания в семье 

Типы семейного воспитания 

 

Программа мониторинга  включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по основным направлениям Программы; динамика развития 

обучающихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательном 

учреждении (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательного учреждения с семьями 

воспитанников в рамках реализации Программы (повышение педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании 

и реализации программы воспитания; степень вовлечённости семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трёх направлений мониторинга, могут рассматриваться 

в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы МБОУ гимназии №3 по 

воспитанию обучающихся. 
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 Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (ан-

кетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включённое и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). Особо следует выделить 

психолого-педагогический эксперимент как основной метод изучения развития и воспитания 

обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности. В рамках 

исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) — сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации  Программы; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) — реализация  

основных направлений Программы; выполнение v корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) — сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации Программы. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательным учреждением Программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений Программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследова-

ния (после апробирования основных направлений Программы). Таким образом, при описании 

динамики развития обучающихся в рамках Программы используются результаты контрольного 

и интерпретационного этапов исследования. 

Оценка эффективности реализации Программы сопровождается такими отчётными 

материалами исследования, как: годовой план воспитательной работы по трём направлениям 

(блоки исследования); бланки тестов и анкет, заполненные обучающимися и их родителями 

(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов 

исследования и т. д. Материалы  отражают степень достижения планируемых результатов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

На основе результатов исследования  составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования. Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

 Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития обуча-

ющихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Обобщённая оценка личностных результатов обучающихся в 

рамках оценки эффективности реализуемой МБОУ СОШ № 57 Программы осуществляется в 
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ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

К реализации Программы привлекается педагог-психолог, обладающий необходимой 

квалификацией в сфере психологической диагностики и развития личности в детском возрасте. 

Это позволяет при согласии родителей (законных представителей) включить в Программу 

дополнительные формы работы (освоение развивающих программ, проведение тренингов для 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития 

обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности). 

 

 
 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 

Введение 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья детей и 

факторов риска,  имеющих место в МБОУ СОШ № 57. 
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Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся 

        Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (далее Программа) представляет собой комплексную программу формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теорией  и 

школьной практикой задачу большой экономической и социальной значимости: воспитание 

школьников  в духе бережного, ответственного  отношения к природе, защиты и возобновления 

природных богатств. Экологическое образование подрастающего поколения – это не просто одна 

из важнейших задач современного общества, это – условие его дальнейшего выживания. 

Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически на 

протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы этого отношения 

закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст должен стать объектом 

пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами экологического образования и 

воспитания.  

Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию 

развернутой парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». Использование человеком 

окружающей среды требует от него развития экологического мышления.  

 Целями экологического воспитания являются: 

 становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 

совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, любви; 

 формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется 

в трех аспектах:  

 ответственность за сохранение естественного природного окружения; 

 ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и 

общественную ценность; 

 развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения 

духовного и физического здоровья общества. 

Основная задача экологического воспитания, которая находит отражение в личностно-

ориентированном образовании, научить ребенка развивать свои адаптационные возможности на 

основе знания законов живой природы, понимания сущности взаимоотношений живых 

организмов и окружающей среды. 

Цель Программы – формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне 

начального общего образовании.  

Задачи  Программы:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере  

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 
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 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера  учебной деятельности и общения; 

 формирование  познавательного интереса и  бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование  негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться  к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формирование основ  здоровьесберегающей  учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит: 

1.Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния здоровья детей и 

факторов риска,  имеющих  место в МБОУ СОШ № 57 . 

2.Создание здоровьесберегающей среды. 

3.Использование возможностей УМК «Начальная школа XXI века» в образовательном 

процессе. 

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

5.Реализация дополнительных образовательных программ. 

6.Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся). 

7.Оценка эффективности реализации программы. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику МБОУ 

СОШ № 57, запросы участников образовательного процесса 

 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных 

форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводиться в 

системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, 

постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные для 

них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это 
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внутреннее и внешнее озеленение школы, школьного парка, уход за цветниками, охрана и 

подкормка птиц, охрана уникальных растений и т.д. 

Работа по экологическому образованию ведется на уроках, на уроках окружающего мира в 

первую очередь. Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются связи между живой и 

неживой природой, между различными компонентами живой природы, между природой и 

человеком. Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических связей значительно 

повышает интерес учащихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей способствует повышению 

экологической культуры школьников, воспитанию ответственного отношения к природе. Без 

знания экологических связей трудно представить возможные последствия вмешательства 

человека в природные процессы. Без этого невозможно полноценное экологическое воспитание 

школьников. 

Несмотря на то, что формирование экологической культуры происходит в основном на 

уроках окружающего мира, эту работу можно продолжать практически на любом другом 

учебном предмете курса начальной школы:  

- Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений 

количественной оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи 

природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде обитания, 

заботы о ней. 

- Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и технология) 

способствуют развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с природой и 

грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и нравственных отношений, 

творческой активности и проявления определенного отношения к окружающей природной среде. 

- На уроках русского языка работу по формированию экокультуры проводятся на 

основе специально подобранных текстов природоведческого характера. 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим 

образованием. Экологическое воспитание и экологическое образование – два взаимосвязанных, 

самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем образовательных программ 

является определенный круг знаний, умений и навыков учащихся, то стержнем программ 

экологического воспитания – становление нравственно-экологической позиции личности, ее 

взаимодействие с окружающей средой. В Программе экологического воспитания  выделяются 

следующие направления работы:  

- познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные 

путешествия, викторины); 

- познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные 

журналы, экологические игры, игры-путешествия). 

- практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение 

пришкольной территории, подкормка птиц) 

- исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

В работе используются различные технологии экологического воспитания: 

 исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

 проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование  метода проектов); 

 конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и 

др.); 

 игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.); 
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 познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

 продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.).  

При выборе форм и методов воспитательной работы занимает игра. Игра как феномен 

культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, 

ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, 

воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; 

добиваться глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества; 

позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников МБОУ СОШ № 57 использует 

разнообразные игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие 

ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Развить творческое мышление учащихся, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 

природы, проведение простейших опытов. 

Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного отношения 

школьников к природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее развитие личности 

ребенка. 

Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, смотреть, 

но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах природы. Большие 

возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют максимально использовать 

образовательный потенциал природного окружения.  

В работе  по формированию знаний  о правилах поведения в природе широко используется  

метод творческих заданий. Дети получают задания по  группам с учетом творческих 

способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За что я хочу сказать 

спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать рисунок «Мой любимый 

цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в природе и т.д. 

В МБОУ  СОШ № 57  проходят природоохранительные акции и экологические проекты. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 

приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они 

имеют широкий резонанс, большое воспитательное  воздействие на детей, служат эффективной 

экологической пропагандой среди родителей.  

 

 

Международные даты Возможные природоохранные акции 

Международный День 

Чёрного моря 

Экологический десант по уборке прибрежной полосы 

День Туризма Участие в викторине « Я турист» 

Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков  «Солнце,  воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

День Земли Экологический трудовой десант «Чистая  Земля»; 

День Земли «Вторая жизнь пластиковой бутылки», 

Международный Операция «Птичьи домики» 
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день птиц 

  

Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды 

местного значения – помогает организация экологической тропы, пропаганда экологических 

знаний – лекции, беседы, праздники, конференции.  

Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У детей 

расширяется кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, прививается 

интерес к природе. Тематика бесед может быть самая разнообразная. При подготовке к беседе 

учитель руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало возрастным особенностям 

учащихся, чтобы она была целенаправленной, эмоциональной. В процессе беседы учитель 

опирается на жизненный опыт учащихся, известный запас представлений и понятий по 

изучаемому материалу, полученный на основе наблюдений, прочитанных книг, статей, 

просмотра фильмов. 

Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее подготовленных 

небольших докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, инсценировок, практических 

заданий.  

Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных 

решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания)  - помогает  использование  

метода  проектов. 

Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и 

практической деятельности детей в природе и с её объектами.  Проекты инициируют 

размышления, побуждают к действиям, в  которых проявляется гражданская позиция по 

отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, 

осмысление действий. 

Возможные экологические проекты 

 

Название проекта Цель  проекта 

«Подкормка зимующих птиц» Развивать у детей представления о зимующих птицах, 

 развивать у них интерес к птицам и ответственность 

 за все живое; развивать коммуникативные способности 

«Разработка экологических 

знаков» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, 

 при помощи которых взрослые и дети научатся правильно 

 вести себя в окружающей их природе;  

развивать творческое мышление, воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей среды 

 как о важной составляющей здоровья человека и всего живого 

 на Земле; заложить основы навыка поддержания чистоты  

в различных местах: в природе, дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал 

опасности» 

Развивать у учащихся  представления о назначении  

Красной книги; развивать бережное отношение  

к исчезающим видам растений и животных. 

  

Результатом работы могут стать альбомы  с  рисунками и фотографиями, с красочными 

иллюстрациями  четырех времен года, стихами русских  поэтов, народных примет и пословиц,  

представленных по месяцам. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся 

используются:  

o презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 
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o творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме 

накопительных папок;  

o стенгазеты, экологические бюллетени. 

 

Использование возможностей УМК «Начальная школа XXI века» в образовательном 

процессе 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Начальная школа XXI века».   

Учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века» способствует созданию 

здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни.  

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Начальная школа XXI века» обеспечивает  

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. 

Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную 

 жизнь,  позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к  

единому стартовому уровню. 

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных 

детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на 

ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при 

обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, 

снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения. 

УМК «Начальная школа XXI века» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися 

начальных классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных 

предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый 

образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на 

материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, 

составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и 

разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При 

выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения 

правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать 
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этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 

коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из 

ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая 

с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к 

другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только 

интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы 

и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь 

нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ», «Запиши его или нарисуй 

иллюстрации к нему», «Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия 

здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и 

т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила 

безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения 

дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на 

факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной 

гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», 

«Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой 

развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к 

школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает 

учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с 

учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки 

учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке.  

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет 

каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям 

развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; 

составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим 

народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 
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правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На 

уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с 

инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формированию у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; 

способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое 

место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 

выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать 

свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами 

в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Начальная школа XXI века» помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать 

здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников «Начальная 

школа XXI века» проектная деятельность учащихся выступает как основная форма организации 

внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно 

может быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в 

которой только и может происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный 

выбор не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям,  к результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: 

спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для 

родителей и многое другое.  
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Содержание деятельности и показатели сформированности экокультуры  

младших школьников 

 

  Содержание и формы деятельности Показатели сформированности 

экологической культуры ребенка на 

разных возрастных этапах 

1 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение различных состояний окружающей 

среды, сопровождающихся разъяснениями 

учителя; первоначальные оценки деятельности 

людей (на уровне хорошо – плохо); выполнение 

предложенных учителем правил поведения; 

обращение с представителями животного и 

растительного мира; эстетическое наслаждение 

красотой природы и творческое воплощение своих 

впечатлений в устных рассказах и рисунках; 

ощущение потребности в знаниях экологического 

содержания; бережное отношение к используемым 

предметам; наблюдение за деятельностью 

взрослых по улучшению окружающей среды и 

собственное посильное участие в ней. 

- проявляет интерес к объектам 

окружающего мира, условиям жизни 

людей, растений, животных, пытается 

оценивать их состояние с позиции 

хорошо – плохо; 

- с желанием участвует в 

экологически ориентированной 

деятельности; 

- эмоционально реагирует при встрече 

с прекрасным и пытается передать 

свои чувства в доступных видах 

творчества (рисунки, рассказы); 

- старается выполнять правила 

поведения на улице, во время 

прогулок в лес, в парк; 

- проявляет готовность оказать 

помощь нуждающимся в ней 

животным и растениям; 

- пытается контролировать свое 

поведение, поступки, чтобы не 

причинить вреда окружающей среде. 

2-3 

кл 

Переход от простого наблюдения к наблюдению-

анализу (почему хорошо и почему плохо); 

соотнесение своих действий и поведения в той или 

иной ситуации с действиями других людей и 

влиянии их на природу; собственные открытия – 

поиск и удовлетворение потребности в знаниях о 

конкретных объектах окружающей среды; 

бережное отношение к предметам быта по 

собственной воле; участие в созидательной 

деятельности взрослых. 

- интерес ребенка к объектам 

окружающего мира сопровождается 

попытками ребенка их анализировать; 

- участие в той или иной деятельности 

вместе со взрослыми с проявлением 

самостоятельности и творчества; 

- общение с представителями 

животного и растительного мира, 

вызванное в большей степени заботой 

о них, нежели получением 

удовольствием; 

- выполнение ряда правил поведения в 

окружающей среде, ставших 

привычным делом. 

4 кл Анализ наблюдений за состоянием окружающей 

среды и посильных вклад в улучшение ее 

состояния; осознанное соблюдение норм и правил 

поведения в окружающей среде; действенная 

забота о представителях животного и 

растительного мира; использование полученных 

знаний, умений и навыков в экологически 

ориентированной деятельности; воплощение 

- соблюдение правил поведения 

вошло в привычку, ребенок 

контролирует свои действия, соотнося 

их с окружающей обстановкой и 

возможными последствиями для тех 

или иных объектов окружающей 

среды; 

- выражена потребность в заботе о тех 
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своих впечатлений об окружающем мире в 

различных видах творчества. 

или иных представителях животного и 

растительного мира; 

- ребенок способен самостоятельно 

выбирать объекты своей 

экологической деятельности; 

-доброта, отзывчивость и внимание к 

окружающим сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь 

нуждающимся в ней. 

 

Ожидаемые результаты (в отношении к учащимся, учителям, родителям) 

1. Вовлечённость в деятельность экологического содержания. 

2. Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении 

экологических мероприятий.  

3. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими 

умениями, в том числе исследовательскими. 

4. Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических 

проблемах и способах их решения. 

5. Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму 

поступка. 

 

Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в 

начальной школе будет характеризоваться следующими показателями:  

 повышение уровня информированности; 

 повышение интереса к природе родного края; 

 потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

 соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

 выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира; 

 ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 

деятельности;  

 доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 

 

Школа призвана подавать подрастающему поколению глубокие и прочные знания, основ 

наук, выработать необходимые навыки и умения, формировать мировоззрение, обеспечить  

всестороннее развитие личности. Одновременно школа  берёт на себя обязательство выполнять и 

оздоровительную роль, так как обществу становится небезразлично, какой ценой для здоровья 

подрастающего поколения приобретаются знания. 

Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест в иерархии 

потребностей человека. Учебный процесс в школе совершенствуется с учетом возрастных, 

половых и индивидуальных возможностей детей. Содержания методы и темы общения детей в 

школе не должны вызывать перегрузку, а в конечном итоге нарушения в состоянии их здоровья. 

Поэтому учет психофизиологических особенностей учащихся при организации обучения 

становится все более актуальной задачей в связи с  широким экспериментированием в школе, 

введением инновационных режимов, изменением содержания и методики обучения. 

Оптимальным является обучение, обеспечивающее максимальный учебно-воспитательный 

эффект при сохранении благоприятной динамики работоспособности и функционирования 

ребенка.  



 

212 

 

Здоровье  – это состояние нашего физического, психического и социального благополучия, 

а не просто отсутствие болезней или физических дефектов. 

Признаками здоровья являются специфическая (иммунная) и неспецифическая 

устойчивость к действию повреждающих факторов: 

 Показатель роста и развитии; 

 Функциональное состояние и резервные возможности организма; 

 Наличие и уровень кого-либо заболевания или дефекта развития; 

 Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок. 

          В формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся школа играет 

огромную роль. При подходе к собственному здоровью характерна стратегия 

предупредительного характера (сохранить здоровье). Школа способствует воспитанию у детей 

привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни, формированию навыков принятия 

самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего здоровья. 

В число приоритетов деятельности  МБОУ СОШ № 57 включены следующие позиции: 

создание условий для гармоничного физического развития ребенка,  охрана и укрепление 

здоровья  ребёнка  по  различным направлениям (нормализация учебной нагрузки;  

формирование понимания ценности здоровья и здорового образа жизни; поддержка программ, 

направленных  на охрану и укрепление здоровья детей; создание адаптивной образовательной 

среды для детей с проблемами в здоровье и развитии). 

 

 

 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

     Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного и физического 

труда.  

В МБОУ СОШ № 57 создаются условия для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу, спортивные 

мероприятия и т.п.) и мероприятиях экологической направленности. 

 Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную 

образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности каждого 

школьника. 

 

План действий по реализации  направления Программы  

 

 Виды деятельности Сроки реализации Ответственные 

 

1 

 

Санитарно – гигиеническая деятельность 

1.1 Организация образовательного процесса  в 

соответствии с нормами СаНПиНа: 

● проветривание учебных кабинетов; 

● влажная уборка классных кабинетов; 

Ежегодно  

 

Комиссия по 

охране труда 

Классные 

руководители 
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● дезинфекция учебных кабинетов; 

● освещенность; 

● воздушно – тепловой режим; уровень 

шума 

Родительская 

общественность 

1.2 Проведение оценки состояния учебных 

кабинетов в соответствии с нормами 

СаНПиНа: 

-освещение учебных кабинетов; 

-соответствие учебной мебели 

антропометрическим данным обучающихся; 

-наличие диспенсеров, куллеров 

1 раз в четверть Комиссия по 

охране труда 

1.3 Гигиеническая оценка (экспертиза) 

расписания: 

-большие и малые перемены; 

-дневная и недельная нагрузка обучающихся; 

-место уроков в расписании учебного дня; 

-соответствие учебной нагрузки динамике 

работоспособности; 

-наличие облегченного дня в течение учебной 

недели 

Ежегодно  

 

Администрация 

Комиссия по 

охране труда 

 

2 

 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 

2.1 Обеспечение дополнительной двигательной 

активности обучающихся, через введение: 

-3 часа урока физической культуры; 

-кружков «ОФП» и «Каратэ» 

Ежегодно  

 

Классные 

руководители 

2.2 Увеличение количества уроков физической 

культуры на свежем воздухе 

 

Ежегодно 

 

Классные 

руководители 

2.3 Организация и проведение в режиме учебного 

дня обучающихся: 

-динамической паузы (1 – 4 классы); 

-физкультурные минутки (1 – 4 классы) 

-гимнастики для глаз 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Администрация  

Учителя 

2.4 Организация  и привлечение обучающихся к 

занятию в спортивных секциях, клубах по 

интересам: 

Ежегодно 

 

Классные 

руководители 

2.5 Организация и проведение: 

-спортивных соревнований: «Быстрее, выше, 

сильнее!», «А ну-ка, мальчики!»,  «А ну-ка, 

девочки!»  

-праздников, семейных досугов: «Папа, мама, я 

– спортивная семья!» 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

1 – 4 классы 

Зам.директора 

по ВР 

 

Классные 

руководители 
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-единого «Дня Здоровья» по плану 

 

1 раз в год 

2.6 Участие обучающихся во всех спортивных  

мероприятиях района, города 

Ежегодно Зам.директора 

по ВР 

2.7 Организация и проведение: 

-походов,  

-посещение туристических баз, баз отдыха 

Ежегодно Классные 

руководители  

Родительская 

общественность 

2.8 Организация  работы  летних оздоровительных 

площадок 

Июнь – август 

учебного года 

1 – 4 классы 

Администрация 

 

3.  Питание 

3.1 Обеспечение качественного и рационального 

питания обучающихся и педагогов, в 

соответствии с нормативами детского питания 

В течение 

учебного года 

Ответственная 

за организацию 

школьного 

питания 

3.2 Еженедельные рейды по проверке качества 

приготовления пищи, соблюдения норм  

СаНПиНа: 

-сбалансированность рациона; 

-разнообразие рациона; 

-соблюдение технологической обработки 

пищевых продуктов; 

Еженедельно  Бракеражная  

 комиссия 

 

4 

 

Консультативно – диагностическая  работа 

4.1 Организация и проведение углубленных 

медицинских осмотров (1 – 4 классы) 

2 раза в год Администрация 

Медицинские 

работники 

4.2 Создание базы данных  о состоянии здоровья 

обучающихся 

В начале учебного 

года 

Администрация 

Медицинские 

работники 

4.3 Организация и оказание необходимых 

консультаций для обучающихся 

По запросу Медицинские  

работники 

 

4.4 Индивидуальные консультации психолога для 

обучающихся, родителей, педагогов 

Еженедельно  Психолог 

 

 

5 

 

Информационно - обучающее 

5.1 Организация и проведение с привлечением 

медицинских работников, психологов: 

-бесед; 

-лекториев; 

-встреч 

1 раз в четверть   
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5.2 Разработка  обязательных документов, с целью 

информирования обучающихся, родителей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья: 

-памяток,  

-буклетов, 

-презентаций 

Ежегодно, 1 раз в 

четверть 

Администрация 

Медицинские 

работники 

 

5.3 Организация для обучающихся, родителей, 

педагогов: 

-выставок литературы; 

-подборка статей СМИ; 

-подборка Интернет – адресов с необходимым 

перечнем лечебно  - профилактических  

учреждений 

Ежегодно  Администрация 

Библиотекарь 

5.4 Проведение  обязательных классных часов: 

 «Гигиена и здоровье. Влияние внешней 

среды на здоровье человека»; 

 «Выработка привычек к систематическому 

занятию физкультурой. Самоконтроль 

нагрузок»;  

 «Закаливание организма»; 

 «Физиологические основы влияния внешней 

среды на работоспособность и утомляемость»;  

 «Психологическая уравновешенность и ее 

значение для человека. Правила выработки 

умения управлять своими чувствами"; 

 «Личная заинтересованность каждого 

человека в сохранении здоровья»;  

 «Меры укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний. Факторы риска основных 

инфекционных заболеваний» 

Ежегодно,  1 раз в 

четверть 

Классные  

руководители 

 

Психолог  

 

5.5 Проведение психологических тренингов Ежегодно  Психолог 

5.6 Создание информационной карты, для 

обучающихся, родителей  о спортивных 

секциях «Мой досуг» 

В начале каждого 

учебного года 

Администрация 

Классные  

руководители 

 

6 

 

Материально – техническое оснащение 

6.1 Развитие материально – технической базы 

МБОУСОШ № 57:     

-приобретение инвентаря для уроков 

физической культуры;  

-приобретение школьной мебели; 

-приобретение необходимой посуды, для 

эффективной организации работы буфета-

 Администрация 

Родительская 

общественность 
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раздаточной 

 

 

 

Профилактика употребления психоактивных веществ 

 

Формы и приемы профилактической работы: 

1. Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок учащихся в 

учебной деятельности и их влияния на здоровье. 

2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией основных 

жизненных ценностей и нахождением конструктивного выхода из конфликтных ситуаций как 

формы актуализации личности. 

3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на педагогических 

советах и родительских собраниях. 

4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм общения, 

позволяющая найти свое новое положение в социуме. 

5. Просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и антиникотиновая 

пропаганда, разъяснение последствий наркомании и СПИДа для человеческого организма. 

6. Вовлечение учащихся «группы риска» в работу кружков и спортивных секций, привитие 

навыков здорового образа жизни. 

 

 Основные методы работы: 

 Лекция.  

 Беседа. 

 Групповая дискуссия. 

 Поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера. 

 Мозговой штурм. 

 Арт-терапия 

 Ролевая игра. 

 Сказкотерапия. 

 Интерактивный театр. 

 Рефлексия опыта, полученного на занятиях. 

  

 

Учет особенностей возрастной психологии в профилактической работе со 

школьниками 

 

 

Младший школьный возраст: 

 В этом возрасте наблюдается преобладание наглядно-образного мышления, в связи с чем 

правила поведения, упражнения и домашние задания сопровождаются большим количеством 

рисунков, плакатов, наглядных пособий, игровых упражнений. 

Особенности конкретно-ситуативного восприятия материала учитываются при подборе 

сказок и рассказов, иллюстрирующих тему. 
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Прогнозируемый результат внедрения “Программы по профилактике ПАВ и 

формированию здорового образа жизни” 

  •  Использование в воспитательном процессе “Программы” должно привести к овладению 

основными знаниями и понятиями о значении здорового образа жизни, о последствиях приёма 

наркотиков, алкоголя и никотина, их влиянии на организм, о роли досуга в формировании образа 

жизни, об основных правилах личной безопасности и сохранения здоровья. 

• Повышение жизнестойкости у детей. 

• Уменьшение факторов риска употребления алкоголя, табака и наркотиков и 

отклоняющегося  поведения. 

• Готовность школьников к самореализации в обществе в качестве полноценных граждан, 

способных оказывать позитивное влияние на социально-экономическую и общественно-

политическую ситуацию в крае. 

 • Формирование у школьников навыков здорового образа жизни и высокоэффективных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов. 

• Формирование умения  активно и доброжелательно контактировать с людьми, 

реализовывать свои способности. 

• Овладение навыками выхода из стрессовых ситуаций. 

• Овладение навыками системного подхода к решению жизненных проблем. 

 

 

Структура программы: 

 

- Организация мероприятий по профилактике ПАВ строится на   основе целевых программ, 

объединенных общей концепцией профилактической работы. 

 

   Профилактическая работа включает в себя  три блока: 

1)     Работа с учащимися. 
2)     Работа с родителями. 
3)     Работа с педагогами. 
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Мероприятия по осуществлению Программы 

 

Мероприятия Срок выполнения  Ответственные 

 

        Методическая работа 

 

1. Выступления на педсоветах по 

вопросам профилактики вредных 

привычек среди несовершеннолетних. 

 

2. Создание сектора по профилактике 

ПАВ.  

 

3. Создание банка данных передового 

опыта педагогов школы по профилактике 

ПАВ. 

 

 

4. Составление социального паспорта 

класса и школы. 

 

 

5.  Выступление на совещаниях при 

директоре школы. 

 

6. Контроль за работой классных 

руководителей по профилактике вредных 

привычек, пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

7. Создание библиотеки методической 

литературы по данной теме 

 

8. Рассмотрение вопросов по 

профилактике вредных привычек на 

заседаниях МО классных руководителей. 

  

9. Проведение открытых уроков и 

мероприятий по данной теме. 

 

Диагностика 

 

1. Диагностика по проблеме «Уровень 

здоровья и здорового образа жизни 

учащихся» 

 

2. Анкетирование учащихся на 

приверженность к вредным привычкам. 

 

3. Определение уровня воспитанности 

учащихся 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

В течение учебного 

года 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

По планам работы 

МО 

  

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 Октябрь 

 

 

 

  

 

Психолог  

 

 

 

Зам. директора  

 

 

Зам. директора  

 

 

 

 

Зам. директора  

 

 

 

Зам. директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

Руководители МО 

 

 

 

 

Зам. директора  

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 
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4. Тестирование на определение 

валеологической  грамотности родителей 

 

Курс классных часов 

 

1. Общечеловеческие ценности 

2. Личная гигиена – основа профилактики 

инфекционных заболеваний 

3. Определение здорового образа жизни. 

4. «Вредные привычки» (общешкольное 

мероприятие). 

Внеклассные мероприятия 

 

1. Организация и проведение «Всемирного 

дня здоровья»  

 

 

2. Организация и проведение 

«Международного дня борьбы с 

наркотиками»,  Подготовка   памяток, 

листовок, обращений по профилактике 

вредных привычек. 

 

3. Организация и проведение   

театрализованного представления 

 

4.  Проведения цикла бесед «Наше 

здоровье в наших руках» 

 

5. Проведение первенства школы по 

лёгкой атлетике ««Спорт против курения»  

 

6. Проведение конкурса стенных газет 

«Здоровым быть здорово!» 

 

Семейное здоровье 

 

1. Рассмотрение вопросов  профилактики 

вредных привычек на заседаниях 

родительского комитета и родительских 

собраний 

 

2. Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек у детей 

 

3. Создание лектория для родителей 

«Сохранения физического и психического 

здоровья учащихся». 

 

4. Организация пропаганды правовых 

знаний среди родителей на тему 

«Подросток и закон» 

Март  

 

 

 Ноябрь 

 

 

 

 

Классные часы 

проводится один раз 

в месяц 

 

 

 

 

 

          

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

  

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

Совет 

Старшеклассников 

 

Кл. рук.  

 

 

Учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

 

Кл.рук. 

 

 

 

 

Администрация 

школы. 

Психолог 

Кл. руководители. 
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 Постоянно 

  

Администрация 

школы. 

 

 

Психолог 

5. Проведение родительских собраний на 

правовую тематику. 

 

 

 

6. Проведение цикла собраний по 

программе «Путь к успеху» 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

Администрация 

школы. 

Психолог 

Кл. руководители. 

 

Администрация 

школы. 

Психолог 

Кл. руководители. 

 

 

 

Тематика занятий по педагогическому просвещению детей по профилактике 

употребления ПАВ 

 

 Мероприятие Формы 

1
 к

л
ас

с 

1. «Давайте познакомимся!» праздник 

2. «Равенство людей в своих правах» 

 

практическое занятие с 

элементами рисования  

3 .«Путешествие со « Светофориком» 

 

игра-путешествие 

4.  «Как себя вести» 

 

практикум по культуре 

поведения 

2
 к

л
ас

с 

1. «Права и обязанности школьника» 

 

 час общения 

 

2. «Митинг сказочных героев»  

(20 ноября - Всемирный день прав ребёнка) 

представление-митинг 

3. «Здоровым быть модно!» 

 

беседа-диалог 

 

4. «Право на семью» 

 

игровое занятие 

3
 к

л
ас

с 

1. «Конвенция прав ребенка» игровое занятие 

 

2. «Мое право на образование» практическое занятие 

 

3. «Путешествие на Планету ЗиП (Закон и Право) на 

космическом корабле» 

 

игра 

4. «Правовая Ассамблея сказочных героев» игра – ассамблея, на 

которую приехали жители 

государств. 

4
 

к
л
ас

с
 1. «Мы жители своего района…» игра-путешествие 
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2.  «Я имею право» (12 декабря – День Конституции 

России) 

 

литературный час 

 

3. «Государственные символы РФ и РТ» 

 

классный час-путешествие  

 

4. «Турнир знатоков права» 

 

турнир 

 

Содержание деятельности педагога – психолога по профилактики употребления ПАВ 

 

Работа с 

учащимис

я 

Цели и задачи работы Формы работы 

 

1-4 класс 

 

 Предотвращение явлений школьной 

дезадаптации. 

 Формирование «группы риска 

«дезадаптации 

 Развитие когнитивной сферы. 

 Формирование позитивного«Я – 

представления». 

 Развитие коммуникативных 

навыков. 

 

 Формирование установки на 

ведение здорового образа жизни. 

 

 Психодиагностика 

(готовности к школьному 

обучению, риска 

дезадаптации (1 класс.), 

эмоциональных проблем (1-

4кл.). 

 Адаптационный курс 

занятий (1класс). 

 Курс коррекционно-

развивающих занятий (1-4 

класс) 

 Коррекция 

эмоциональных проблем (1-

4класс) 

 

 

Работа с 

педагогами 
Цели и задачи работы Форма работы 

Начальная 

школа 
 Повышение психологической 

компетентности. 

  Освоение методов эффективного 

взаимодействия с подростками. 

  Осознание роли педагога в 

формировании факторов психологического 

риска наркозависимости. 
  

 Семинары, лекции, 

дискуссии по наиболее 

актуальным вопросам 

переживаемого детьми периода. 
 Совместная 

аналитическая деятельность по 

адаптации образовательных 

программ к возможностям 

ребенка. 

Работа с 

родителями 
Цели и задачи работы 

  

Форма работы 

Начальная 

школа 
 Повышение  родительской 

компетентности. 
         Консультирование 

дисфункциональных семей по 
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  Предупреждение случаев 

эмоционального отвержения, жестокого 

обращения с детьми в семье. 

проблемам недопущения 

безнадзорности как фактора 

риска асоциального поведения. 

         Лекционные выступления 

на родительских собраниях с 

целью информирования о 

способах предотвращения 

ранней наркотизации. 

 

Реализация деятельности педагога – психолога по профилактике употребления ПАВ 

учащимися через целевые специфические и неспецифические программы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Цели, задачи Временные 

характеристики 

1 Диагностика личностной, 

эмоционально – волевой, 

аффективной сферы 

учащихся 1-4-х классов 

1.Выявление эмоциональных и личностных  

проблем у учащихся 

2.Выявление отношение учащихся к  

употреблению ПАВ. 

3.Выявление детей «группы Риска». 

В течение всего 

учебного года. 

2 Уроки психологического 

здоровья. 
1.Формирование  у учащихся здорового образа 

жизни. 

 

В течение всего 

учебного года. 

3 Диагностика  адаптации 

учащихся  1 класса 
1.Создание педагогических и социально – 

психологических условий, позволяющих 

 ребенку успешно функционировать и 

 развиваться а педагогической среде. 

2.Профилактика и коррекция школьной 

дезадаптации 

  

  

1 раз в месяц. 

4 Профилактика 

девиантного  и 

деликвентного 

поведения учащихся 4 

класса. 

1. Коррекция негативного мировосприятия и 

мироощущения школьников. 

2.Предупреждение  девиантного и 

деликвентного поведения. 

3. Выработка адекватных и эффективных 

навыков и форм поведения. 

  

1 раз в месяц. 

5 Коррекция  страхов, 

тревожности и 

профилактика 

эмоциональных и 

личностных проблем 

учащихся начальной  

школы. 

1. Повышение самооценки и уверенности в 

себе. 

 2.Формирования навыков эффективного 

общения, адекватного взаимодействия с 

окружающими. 

1 раз в месяц. 
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6 «Расскажи мне сказку…» 

Мероприятия по 

коррекции и 

профилактике 

девиантного поведения 

детей младшего 

школьного возраста 

1. Выработка адекватных и эффективных 

навыков и форм поведения. 

2. Формирования навыков эффективного 

общения, адекватного взаимодействия с 

окружающими. 

1 раз в месяц 

7 Психологический 

интерактивный тренинг 

для детей «группы 

Риска» 

  

  

  

1. Развитие коммуникативных навыков. 

 2. Формирования навыков  эффективного 

общения, адекватного взаимодействия с 

окружающими. 

3. Формирование умения успешно и полно 

реализовать себя в поведении  и 

деятельности. 

1 раз в месяц 

8 Развитие учебно-

познавательных мотивов 

младших школьников 

  

1. Закладывание  учебно-познавательных 

мотивов как фактора успешного освоения 

образовательных программ. 

2.Формирование потребности в творческой 

деятельности 

3. Развитие интеллектуальных и творческих 

возможностей 

  

1 раз в месяц 

  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 

 

№ Мероприятие Сроки  ответственные 

1.  Семинары с учителями и кл. руководителями по 

поводу планирования  

август Зам.дир. по 

воспитательной 

работе 

2.  Положение об отрядах ЮИД. Определение 

состава и структуры отряда. Выборы 

командира отряда, его заместителя, 

командиров групп 

сентябрь  

3.  Оформление школьного стенда по ПДД. 

Помощь младшим классам в оформлении 

уголков безопасности движения. Подготовить 

радиорепортажи для школьного радиоузла. 

Задание: оформить наглядную агитацию в 

школе по ПДД. 

сентябрь Классные 

руководители 

4.  Оборудование уголка безопасности дорожного 

движения Выявление детей, имеющих 

велосипеды, организация с ними занятий и 

проведение зачетов по Правилам движения  

октябрь  

5.  Беседы на общешкольных родительских 

собрания на темы:        “Как влияет на 

безопасность детей поведение родителей на 

октябрь Классные 

руководители 
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дороге” 

6.  Проведение занятия по истории милиции. 

Провести встречу отряда ЮИД с отличниками 

милиции, ГИБДД. 

ноябрь Классные 

руководители 

7.   Посещение площадки контроля за 

техническим состоянием транспорта. 

Создание схемы остановочного пути 

автомобиля и с помощью этой схемы провести 

в младших классах беседы о недопустимости 

перехода проезжей части перед 

приближающимся транспортом. 

декабрь  

8.  Составление схем безопасных маршрутов 

детей в школу и обратно, принятие мер к 

ограждению опасных для движения детей 

мест. 

 Подготовка к каникулам 

 Сентябрь -

декабрь 

Классные 

руководители 1-

5 классов 

9.  Изучение фазы цикла светофора. 

Сфотографировать работающий светофор. 

Провести для учащихся подшефных классов 

занятие “Трехцветный друг”. Изготовить макет 

светофора и продемонстрировать его работу в 

младших классах и в детском салу. Написать 

рассказ или стихотворение о светофоре. 

январь  

Классные 

руководители 

10.  Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно”; Ролевая игра 

 

февраль  

11.   Работа на школьной транспортной площадке 

по привитию навыков соблюдения Правил 

дорожного движения. 

  

12.  Встреча с работниками ГИББД «Знай и 

соблюдай Правила дорожного движения”. 

март  

13.  Проведение тематических классных часов 

«Каждому должно быть ясно - на дороге 

кататься опасно” (на коньках, велосипеде, 

мопеде)» 

март Классные 

руководители 

14.  Проведение “Недели безопасности дорожного 

движения” 

март классные 

руководители 

15.  Обобщение положительного опыта работы 

ЮИД.  

 

апрель  

16.  Итоговые занятия по ПДД 

 

май Классные 

руководители 
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Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ № 57 в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся: 

Организация работы в соответствии с нормами СаНПиНа.  

• Улучшение количественного и качественного показателя участия обучающихся в 

спортивных соревнованиях района, города. 

• Положительная динамика изменения в состоянии психофизического  и 

нравственного здоровья обучающихся. 

• Высокий уровень социальной и психологической адаптации обучающихся. 

• Уменьшение количества заболеваемости обучающихся. 

• Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях. 

• Увеличение количества спортивно – массовых мероприятий. 

• Отсутствие у обучающихся вредных привычек. 

• Воспитание «культуры болельщика» – как одного из  важных компонентов 

воспитания коллективных качеств. 

• Повышение  уровня знаний у обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения. 

 

Методика и инструментарий  мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 

Этапы Программы 

I. Подготовительно – диагностический. 

1. Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования экологической 

культуры, сохранения и укрепления своего здоровья. 

2. Диагностика здоровья и экологической грамотности учащихся. 

3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы. 

4. Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся. 

5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спиртом, занятием в спортивных 

кружках и секциях, экологической деятельности. 

II. Организационно-методический. 

1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с приглашением 

работников здравоохранения. 

2.  Рассмотрение вопроса о состоянии здоровья школьников ежегодно на производственных 

совещаниях с приглашением работников здравоохранения. 

3. Доведение до сведения родителей показатели состояния здоровья детей (на родительских 

собраниях, общешкольных и классных). 

4. Изучение выполнения программы в параллелях классов. Заслушивание итогов на совете 

школы совещаниях при директоре. 

5. Проведение семинаров с классными руководителями по реализации данной программы 

(с привлечением медицинских работников, психолога). 

6. Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование 

экологической культуры младших школьников. 

Ш. Опытно - экспериментальный   

Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и педагогов в процессе 

воспитательной и учебной деятельности, формирования экологической культуры. 

1. Использование методов диагностики состояния здоровья и  оздоровительной работы 

включающей: 

 комплексную оценку состояния здоровья и физического развития; 
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 организацию коррекционно-реабилитационной работы; имеющей в основе 

профилактику и коррекцию основных видов, патологий, предупреждению стрессовых и 

конфликтных ситуаций в коллективе; 

 пропаганда не медикаментозных методов оздоровления; 

 закаливание; 

 различные виды гимнастики; 

2. Своевременное проведение динамического наблюдения за детьми группы риска по 

заболеваемости, в том числе и социального риска. 

3. Обеспечение полной диспансеризации школьников и педагогов. 

4. Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями).  

5. Обеспечение построения школьного расписания согласно гигиеническим правилам. 

6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение; 

 дни здоровья 

 приведение тематических классных часов по проблемам здоровья, профилактики 

вредных привычек, приобретении навыков ЗОЖ  

 работа спортивных секций  

7. Учет современных требований в организации уроков физической культуры. 

 апробация на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с 

более высоким уровнем двигательной активности; 

 организация проведения обязательных занятий с учащимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе; 

 введение в практику обязательных домашних заданий по физической культуре. 

8. Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащихся. 

9. Организация активного отдыха на переменах с использованием музыки. 

10. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей  – «Папа, мама и я  

– спортивная семья» (походы, экскурсии, игры, спортивные соревнования). 

11. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на формирование 

экологической культуры младших школьников. 

12. Организация мероприятий и акций экологической направленности с обязательным 

участием в них младших школьников. 

13. Использование научно-практического потенциала родителей с целью реализации 

программы. 

IV. Итогово – самоуправляющий 

1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных результатов. 

2. Оценка эффективности программ. 

3. Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ. 

4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния как у учащихся, так и у 

учителей. 

2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия в системе 

«ученик - учитель» улучшается. 

3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам  сохранения и улучшения здоровья, 

соблюдения принципов ЗОЖ при условии неавторитарного стиля преподавания предметов в 

процессе обучения. 

4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение интереса к 

спортивным мероприятиям, спорту. 

5.  Повышение уровьня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и стиля жизни. 

6. Рост уровня проявления общественной активности. 

7. Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни. 
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8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 

9. Рост экологической грамотности учащихся. 

10. Повышение уровня экологической культуры младших школьников. 

 

Содержание деятельности в рамках программы 

1. Классные часы, беседы. 

2. Просмотр и обсуждение видеофильмов. 

3. Посещение медицинских учреждений с экскурсиями. 

4. Правовой практикум. 

5. Проведение спортивных минуток  и динамических пауз  на уроках и переменах. 

6. Организация витаминного питания школьников. 

7. Родительские собрания: 

«Предупреждения переутомления», «Физкультура в семье», «Полноценное питание и сон», 

«Народная медицина», «Физическое воспитание девочек», «Физическое воспитание мальчиков», 

«Экологическое воспитание младших школьников», «Роль семьи в воспитании экологической 

культуры ребёнка», досуг и т.п.. 

8. Спортивные  и экологические мероприятия (аукционы, спартакиады, спортивные бои, 

подвижные игры, субботники, экологические акции и т.д.). 

 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивной секции). 

Современными научными исследованиями установлено: биоритмологический оптимум 

умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал 10 - 12 

часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших 

психофизиологических затратах организма. Поэтому в расписании уроков для обучающихся 1-го 

уровня обучения основные предметы проводятся на 2 – 3 уроках. Неодинакова умственная 

работоспособность обучающихся и в разные дни учебной недели. Ее уровень нарастает к 

середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце (пятница) недели. Поэтому 

распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший 

ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включены либо 

наиболее трудные предметы, либо средние и легкие по трудности предметы, но в большем 

количестве, чем в остальные дни. При составлении расписании уроков используются таблица, в 

которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах. 

При составлении расписания уроков соблюдается правило, когда количество баллов за день 

по сумме всех предметов приходится в основном на вторник и среду. 

В 1 классе, согласно  СанПиН 2.4.2.2821-10, используется «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь-октябрь — 3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь — 4 урока по 35 минут (1 день 5 

уроков); январь-май — 4 урока по 40 минут (1 день 5 уроков). Также для 1 класса проводится 

динамическая пауза (40 минут). 
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Режим проветривания помещений 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, вестибюли и фойе - во время 

уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание 

учебных помещений, продолжительность которого определяется погодными условиями, 

направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. 

 Режим уборки помещений 

Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка  с применением 

моющих средств. В туалете, столовой, в вестибюлях влажная уборка проводится после каждой 

перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков, 

в отсутствии обучающихся, при открытых окнах. Все дезинфицирующие растворы для мытья 

полов готовятся перед непосредственным применением в подсобном помещении в отсутствии 

учащихся и хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, 

недоступных для обучающихся. 

Один раз в месяц (последняя неделя) во всех помещениях школы проводится  генеральная 

уборка техническим персоналом с применением разрешённых моющих и дезинфицирующих 

средств.  

 

Воздушно-тепловой режим 
        Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях 

и кабинетах, библиотеке, вестибюле составляет 18-24 С, в спортивном зале, обеденном зале – 18 

- 22 С. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены 

бытовыми термометрами. Ведутся журналы учёта температурного режима.  

 

Расписание внеурочной деятельности  составлено с учётом чередования  двигательной 

и умственной деятельности учащихся 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

• Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

• Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании 

учащихся начальных классов. 

• Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

• Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

• Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

• Основные принципы режима для младшего школьника. 

• Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

• Гигиена питания. 

3 класс: 

• Физическое воспитание детей в семье. 

• Закаливание. 

• Активный отдых младших школьников. 
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• Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

• Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

• Профилактика бытового травматизма. 

• Профилактика пищевых отравлений. 

• Профилактика уличного травматизма. 
 

 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

МБОУ СОШ № 57 
 

 Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 57  создавалась при организации 

обучения и воспитания учащихся, требующих дополнительной помощи в освоении 

Образовательной программы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых образовательных 

потребностей детей и осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую (ПМПК) помощь нуждающимся детям; возможность освоения детьми 

Образовательной программы. В программе коррекционной работы  психолого-медико-

педагогическое сопровождение является единой линией по оказанию помощи в решении 

проблем учащихся. Задачи сопровождения – правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; 

формирование здорового образа жизни. 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный (раскрывает сущность 

психолого-медико-педагогического сопровождения); диагностико-консультативный (изучение 

ребёнка различными специалистами);  коррекционно-развивающий (создание педагогических 

условий); лечебно-профилактический; социально-педагогический (повышение 

профессионального образования педагогов). 

Одним из успешных условий обучения школьников является организация индивидуальных и 

групповых занятий. Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы учащихся средствами изучаемого материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 

сохранённых функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение 

уровня общего развития; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Реализация Программы коррекционной работы  осуществляется в четыре этапа: 

концептуальный (направлен на сотрудничество, раскрытие смысла и содержание предстоящей 

работы, ожидаемых результатов); проектный (знакомство педагогов с картой психолог-медико-

педагогического сопровождения школьников, диагностической карты школьных трудностей, 

индивидуальным образовательным маршрутом, дневником наблюдений); технологический 

(осуществляется практическая реализация Программы); заключительный (диагностика, анализ 

результатов, рефлексия). 

С первого класса, по согласованию с родителями, в школе вводится курс занятий с 

психологом. 

  В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребёнком. 

Для более полного обследования ребёнка собирается база данных по направлениям: сбор 

сведений о школьнике у педагогов и родителей; изучение истории развития ребёнка; изучение 
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работ учащегося; непосредственное обследование ребёнка; выявление причин негативного 

развития ребёнка; анализ материалов обследования на ПМПК; выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию.  

 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он 

проводится по итогам полугодия.  Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

— выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 

общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

По решению школьного консилиума учащиеся направляются в городской Центр «Детство» 

для более глубокого обследования.  

Результатом коррекционной работы является достижение учащимися планируемых 

результатов Образовательной программы. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 
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Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины (МУП Детская городская поликлиника № 8 , городской Центр «Детство») 

 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся  по освоению предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей. 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми.  

— другие соответствующие показатели 

 

 

 

Психолого-педагогическая карта учащегося 

Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

класс: _________  

 

 

Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося 

на начальном этапе обучения 

 

 

Уровень 

готовности к 

школьному 

обучению  

Особенности  

протекания 

процесса адаптации 

к школе 

Динамика уровня 

интеллектуального 

развития 

Способности 

учащегося по 

основным 

предметам 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

 

Познавательная сфера  Личностные особенности Мотивационно-волевая сфера 

      

 

Биологические факторы: ___________________________________    

Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты, 

награды/занятость в системе дополнительного образования): 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

 

 

 

 

 

Класс 
Уровень актуального 

развития 

Зона ближайшего 

развития 

Сфера нарушений школьной 

адаптации 

Русский язык 

1 

класс 
    

Сложности в обучении, 

воспитании 

        

Литературное чтение 

1 

класс 
    

Трудности в освоении норм 

поведения 

        

 Математика 

1 

класс 
    

Сложности в развитии учебно-

интеллектуальных УН 

        

Окружающий мир 

1 

класс 
    

Особенности социальных 

контактов 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный  план  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 57 

для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

на  2014 – 2015  учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Учебный план МБОУ СОШ № 57 для 1- 4-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО)  на  2014 – 2015  учебный  год,  разработан на основе 

 федеральных нормативных документов: 

- Федерального Закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 06. 10. 2009 № 373; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего  и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями 

на 29.06.2011);  

 региональных нормативных документов: 

- приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 № 3793 «О 

примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского края»; 

-  письма министерства образования и науки Краснодарского края от 22.07.2013 № 47-

10635/13-14 «Об учебных панах образовательных учреждений, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования»; 

- письма министерства образования и науки Краснодарского края от 20.08.2014 № 47-

12136/14-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Краснодарского края на 2014-2015 учебный год 

          2. В 2014-2015 учебном году количество 1-х классов – 4 (1АБВГ), 2-х классов – 4 

(2АБВГ), 3-х классов – 4 (3АБВГ), 4-х классов – 4 (4АБВГ) 

          3. Образовательный  процесс организован в соответствии  с календарным  учебным 

графиком  на 2014-2015 учебный год, утвержденным решением педагогического совета  

протокол № 1 от 29.08.2014 

 Продолжительность учебного года:  

 1 класс - 33 учебные недели,  2-4 классы - 34 учебные недели. Продолжительность урока 

для 1-х классов - 35 минут  в  первом  полугодии, 45 минут - во втором полугодии; во 2- 4-х 

классах - 40 минут. 
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          4. Обучение 1- 4-х классов 2014-2015  учебного года осуществляется по 5-дневной 

учебной неделе. 

           5. Для реализации учебного плана школы  используется    УМК    «Начальная школа 

XXI века» (протокол педсовета № 1 от 29.08.2014) 

 6 . По  решению  педагогического  совета  (протокол № 1 от 29.08.2014) с целью 

приобщения младших школьников к общекультурным, национальным и к этнокультурным 

ценностям, 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

используется на ведение регионального предмета «Кубановедение». 

           7. Особенности изучения отдельных предметов: 

 7.1. В 4-х классах комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего 

учебного года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколами родительских собраний.      

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их 

количество определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся 

возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МБОУ СОШ № 

57 условий и ресурсов. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ и количество сформированных 

учебных групп в 2014 – 2015 учебном году 

 

Модуль Классы Количество групп 

Основы православной 

культуры 

4 АБВГ 4 

 

7.2. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание курса 

«Окружающий мир». 

 7.3. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса в объёме 2 часов в 

неделю. 

 7.4. Часы, отведённые на преподавание учебных предметов  областей «Искусство» 

(Музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всем уровне обучения 

(Изобразительное искусство - 1 час в неделю, Технология - 1 час в неделю) в соответствии с 

основной образовательной программой образовательного учреждения и учебными 

пособиями по Изобразительному искусству и Технологии, включёнными в федеральный 

перечень учебников 2014-2015 учебного года. 

 7.5. «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета  

«Технология». 

 7.6. Для 1-4-х классов 2014-2015 учебного года учебный предмет «Русский язык» 

будет преподаваться в 4 классе в объёме 5 часов в неделю в первом полугодии и 4 часов в 

неделю - во втором полугодии. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом 

полугодии 4 класса будет изучаться в объёме 3 часов в неделю,  во втором полугодии - в 

объёме 4 часов в неделю. 

7.7. Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая 

культура» в объёме 3 часов в неделю обеспечивается в соответствии с письмами  
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Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

 8. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 253, 

согласно УМК «Начальная школа XXI века» (протокол  педсовета № 1 от 29.08.2014) 

9. Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 57 для 1-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, на 2014-2015 учебный год прилагается (приложение № 1). 

10. Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 57 для 2-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, на 2014-2015 учебный год прилагается (приложение № 2). 

11. Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 57 для 3-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, на 2014-2015 учебный год прилагается (приложение № 3). 

12. Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 57 для 4-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, на 2014-2015 учебный год прилагается (приложение № 4). 

13. Выставление годовой оценки  по предметам  осуществляется с учетом 

четвертных  оценок (2- 4 классы) и выставляется как среднее арифметическое четвертных 

оценок. Формы промежуточной аттестации  отражены в «Положении о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», утвержденном решением педагогического совета (протокол № 1 от 29.08. 

2014.)  

 Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
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                                          Таблица-сетка часов учебного плана 
МБОУ  СОШ № 57 для 1-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2014–2015  учебный  год  

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

АБВГ 

II 

АБВГ 

III 

АБВГ 

IV 

АБВГ 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 5-дневной неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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 Таблица-сетка часов учебного плана 
МБОУ  СОШ № 57 для 2-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2014– 2015  учебный год   

                                                                                                                                                                                                                                   

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

АБВГ 

II 

АБВГ 

III 

АБВГ 

IV 

АБВГ 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 5-дневной неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  СОШ № 57 для 3-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2014– 2015  учебный год   

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

  

                                                                                                                                               

                             

 

                                      

 

 

 

                                                       

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

АБВГ 

II 

АБВГ 

III 

АБВГ 

IV 

АБВГ 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 5-дневной неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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  Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  СОШ № 57 для 4-х классов, 

реализующих ФГОС НОО 

2014– 2015  учебный год 

                                                          

                                                                                                                                                                                                                        

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
 I 

АБВГ 

II 

АБВГ 

III 

АБВГ 
IV 

АБВГ 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5  

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5  

Английский язык - 2 2 2 6  

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16  

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4  

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1  

Искусство Музыка 1 1 1 1 4  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4  

Технология Технология 1 1 1 1 4  

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12  

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 5-дневной неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90  
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3.2. План внеурочной деятельности 

Часы  внеурочной  деятельности  распределены  следующим  образом: 
 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности  

МБОУ  СОШ № 57 города Краснодара для 1 классов,   

реализующих федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального  

общего образования  

в  2013– 2014  учебном  году  

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

 1 Класс 

А Б В Г 

Общеинтеллектуальное 

 

«Юный эколог» 1 1 1 1 

«Чудесный английский» 1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Социальное «Я и мое здоровье» 1 1 1 1 

«Мир вокруг нас» 

(конкурсы,проектная деятельность) 

1 1 1 1 

«Юные инспекторы дорожного 

движения» 

1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

 

Духовно-нравственное 

 

Общекультурное 

«В мире искусства» (экскурсии в 

театр, музыкальную школу,  

выставочные залы, филармонию) 

1 1 1 1 

«Искусство сцены» 3 3 3 3 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное ОФП 2 2 2 2 

Каратэ 2 2 2 2 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Итого 10 часов в неделю (согласно индивидуальному 

маршруту ребенка). 
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Таблица-сетка часов внеурочной деятельности  

МБОУ  СОШ № 57 города Краснодара для 2 классов,   

реализующих федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального  

общего образования  

в  2014– 2015  учебном  году   

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

2 Класс 

А Б В Г 

Общеинтеллектуальное 

 

«Юный эколог» 1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Социальное «Я и мое здоровье» 1 1 1 1 

«Мир вокруг нас» 

(конкурсы,проектная деятельность) 

1 1 1 1 

«Юные инспекторы дорожного 

движения» 

1 1 1 1 

«Спасайкин» 1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

 

Духовно-нравственное 

 

Общекультурное 

«В мире искусства» (экскурсии в 

театр, музыкальную школу,  

выставочные залы, филармонию) 

1 1 1 1 

«В мире музыки» 1 1 1 1 

«Искусство сцены» 3 3 3 3 

«Волшебство лепки» 1 1 1 1 

«Искусство общения» 1 1 1 1 

«Проектная деятельность» 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное «ОФП» 2 2 2 2 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Итого 10 часов в неделю (согласно индивидуальному 

маршруту ребенка). 
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Таблица-сетка часов внеурочной деятельности  

МБОУ  СОШ № 57 города Краснодара для 3 классов,   

реализующих федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального  

общего образования  

в  2014– 2015  учебном  году   

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

3 Класс 

А Б В Г 

Общеинтеллектуальное 

 

«Юный эколог» 1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Социальное Я и мое здоровье 1 1 1 1 

«Мир вокруг нас» 

(конкурсы,проектная деятельность) 

1 1 1 1 

«Юные инспекторы дорожного 

движения» 

1 1 1 1 

«Спасайкин» 1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

 

Духовно-нравственное 

 

Общекультурное 

«В мире искусства» (экскурсии в 

театр, музыкальную школу,  

выставочные залы, филармонию) 

1 1 1 1 

В мире музыки 1 1 1 1 

Искусство сцены 3 3 3 3 

Волшебство лепки 1 1 1 1 

Искусство общения 1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное ОФП 2 2 2 2 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Итого 10 часов в неделю (согласно индивидуальному 

маршруту ребенка). 
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Таблица-сетка часов внеурочной деятельности  

МБОУ  СОШ № 57 города Краснодара для 4 классов,   

реализующих федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального  

общего образования  

в  2014– 2015  учебном  году   

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

4 Класс 

А Б В Г 

Общеинтеллектуальное 

 

«Юный эколог» 1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Социальное Я и мое здоровье 1 1 1 1 

«Мир вокруг нас» 

(конкурсы,проектная деятельность) 

1 1 1 1 

«Юные инспекторы дорожного 

движения» 

1 1 1 1 

«Спасайкин» 1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

 

Духовно-нравственное 

 

Общекультурное 

«В мире искусства» (экскурсии в 

театр, музыкальную школу,  

выставочные залы, филармонию) 

1 1 1 1 

В мире музыки 1 1 1 1 

Искусство сцены 3 3 3 3 

Волшебство лепки 1 1 1 1 

Искусство общения 1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное ОФП 2 2 2 2 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Итого 10 часов в неделю (согласно индивидуальному 

маршруту ребенка). 
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3.3 Документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса 
 

Образовательная программа общеобразовательного учреждения включает следующие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса: 

- годовой календарный учебный график; 

-расписание учебных занятий, внеурочной деятельности обучающихся; 

-рекомендации для учителей по организации контроля текущей успеваемости 

обучающихся, промежуточного и итогового контроля усвоения образовательной программы; 

-свод инструкций по обеспечению комплексной безопасности образовательного процесса; 

-пакет локальных актов: положений, инструкций, приказов и т.п. для педагогических 

работников по организации деятельности обучающихся. 

·        Расписание уроков 

·        Расписание индивидуальных занятий 

·        Расписание кружков 

Локальные акты 

 

Положение о порядке приема граждан на обучение в МБОУ СОШ № 57 (№ 1) 

Положение о единых требованиях к школьной форме и внешнему виду учащихся  

МБОУ СОШ № 57 (№ 2) 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (№ 17) 

Положение о составлении рабочей программы учебного курса и календарно-

тематического планирования на основе рабочей программы (№ 16) 

Положение о лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 57 (№ 42) 

Положение о спортивной вечерней площадке на базе МБОУ СОШ № 57 (№ 43) 

Положение о штабе воспитательной работы МБОУ СОШ № 57 (№ 28) 

Положение о методическом объединении классных руководителей МБОУ СОШ № 57 

(№ 26) 

Положение о школьном совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МБОУ СОШ № 57 (№ 32) 

Положение об отряде юных инспекторов движения (ЮИД)  МБОУ СОШ № 57 (№ 33)  

Положение  о  дружине юных пожарных МБОУ СОШ № 57 (№ 34) 

Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому МБОУ 

СОШ № 57 (№ 7) 

Положение о сайте МБОУ СОШ № 57 (№ 19) 

Положение о «Школе молодого специалиста» МБОУ СОШ № 57 (№ 14) 

Положение о «Школе» педагогического мастерства (№ 15) 

Положение об учебном кабинете в МБОУ СОШ № 57 (№ 9)   

Положение о научном обществе «Интеллект» учащихся МБОУ СОШ № 57 (№ 12) 

Положение об уполномоченном по правам участников образовательного процесса в 

МБОУ СОШ № 57 г.Краснодара (№ 44) 

Положение о «Портфеле» достижений учащегося начальной школы МБОУ СОШ № 57 

(№ 11) 

Положение об общем собрании трудового коллектива  МБОУ СОШ № 57 (№ 6) 

Положение о школьной библиотеке МБОУ СОШ № 57 (№ 4)   

Положение о системе оценки достижений планируемых результатов  освоения ООП 

учащимися 1-4 классов МБОУ СОШ № 57 (№ 10)   

Положение о методическом совете МБОУ СОШ № 57 (№ 49)   

Положение о педагогическом совете МБОУ СОШ № 57 (№ 5)   

Положение о порядке работы котировочной комиссии в МБОУ СОШ № 57 (№ 23)   
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Положение о контрактной службе в МБОУ СОШ № 57 (№ 22)   

Положение об управляющем совете МБОУ СОШ № 57 (№ 21)   

Положение о методическом объединении МБОУ СОШ № 57 (№ 8)   

Положение о порядке организации планового повышения квалификации учителей 

МБОУ СОШ № 57 (№ 13)   

Положение о требованиях к проверке тетрадей (№ 52) 

Положение о пропускном режиме МБОУ СОШ № 57 (№ 56)   

Положение о ведении классного журнала в МБОУ СОШ № 57 (№ 24)   

Положение об общешкольном родительском комитете МБОУ СОШ № 57 (№ 27)   

Положение о дежурстве по школе (№ 30) 

Положение о социально-психологической службе МБОУ СОШ № 57 (№ 31)   

Положение о кружках и секциях в МБОУ СОШ № 57 (№ 37)   

Положение о комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в МБОУ 

СОШ № 57 (№ 47)   

Положение об аттестационной комиссии МБОУ СОШ № 57 (№ 50)   

Положение об условном переводе обучающихся МБОУ СОШ № 57 (№ 53)   

Положение о внутришкольном контроле в МБОУ СОШ № 57 (№ 54)   

Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в МБОУ СОШ 

№ 57 (№ 57)   

 Положение о школьном совете профилактики МБОУ СОШ № 57 (№ 32)   

Положение о ведении дневников (№ 35) 

Положение об  общественном совете по питанию МБОУ СОШ № 57 (№ 36)   

Положение о военно-патриотическом клубе « Витязь» МБОУ СОШ № 57 (№ 40)   

Положение о спортивном клубе «Сочи» МБОУ СОШ № 57 (№ 39)   

Положение о методической службе в МБОУ СОШ № 57 (№ 45)   

Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного процесса (№ 

46) 

Правила для обучающихся в МБОУ СОШ № 57 (№ 3)   

Правила использования сети ИНТЕРНЕТ в МБОУ СОШ № 57 (№ 20)   

 

3.4.Система условий реализации ООП НОО в соответствии с       

требованиями ФГОС 

 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов, а также учебно-методического 

и информационного обеспечения; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами МБОУ СОШ № 57;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль за состоянием системы условий. 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

 

В совокупности Требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования стержневыми  являются  

требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.      

Кадровый потенциал  начального общего образования в МБОУ СОШ № 57 составляют: 



 

246 

 

• заместитель директора по УВР с функциями администратора начального общего 

образования, ориентированный на создание (формирование) системы ресурсного обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы  реализации основной образовательной 

программы начального общего образования,  управлять процессом  личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития  обучающихся (учащихся) и 

процессом  собственного профессионального развития;   

• школьный педагог - психолог, деятельность  которого определяется потребностями 

создания  психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития  обучающихся (учащихся),  психологического 

обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных 

образовательных результатов в начальной школе; 

• руководитель МО учителей начальной школы – управляющий  деятельностью 

начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства,  способный генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи  и опыт;  

• классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в 

их воспитании. 

• библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействующий формированию информационной компетентности обучающихся; 

• медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь и 

диагностику, создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и 

вакцинацию школьников; 

МБОУ СОШ № 57 на 100% укомплектована педагогическими кадрами для реализации 

ООП НОО, что позволяет проводить обучение в  соответствии учебным планом 

общеобразовательной школы. 

Штат педагогических работников начальной школы составляет 16 педагогов. 

Рациональность распределения нагрузки между работниками является оптимальной. 

Все педагоги имеют высшее образование, позволяющее реализовывать программы, 

соответствующие типу и виду ОУ. 

 

Общее 

количество 

педагогов 

Стаж работы Образование 

до 2х 

лет 

2-5 

лет 

5-10 

лет 

10-

20 

лет 

свыше 

20 лет 

Высшее 

профес- 

сиональное  

Среднее 

профес- 

сиональное  

Не имеют 

профес- 

сионального 

образования 

16 1 6 1 2 6 12 / 100 % 4/ 0% 0 / 0 % 

 

Квалификация педагогических кадров ОУ: 

 

Учебный год Количество 

учителей 

начальных классов 

Процент, имеющих квалификационную категорию 

Высшая 

 

Первая 

 

Вторая  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2014-2015 16 2 1 - 13 
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Уровень готовности учителей к реализации  образовательных программ: все учителя 

начальных классов и учителя-предметники, работающие в начальной школе (учитель 

английского языка, учитель физической культуры) прошли КПК по теме «Методические и 

организационные особенности работы учителя школы первой  ступени, связанные с введением 

ФГОС НОО».  

Для достижения результатов ООП НОО МБОУ СОШ № 57 в ходе её реализации  в школе 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 

Критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности 

В баллах 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 

 

 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений обучающихся, 

в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников МБОУ СОШ № 57  к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС начального 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

План методической работы  включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей  по проблемам введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций. 

Для реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 57 имеется коллектив  специалистов, 

выполняющих следующие функции. 

 

 

№ п/п Специалисты Функции  Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1.  Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребёнка в рамках 

образовательного процесса 

16 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности 

учащихся путём обучения поиска, анализа, 

оценки и обработки информации 

1 

3. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

организует контроль и текущую 

организационную работу. 

1 

4. Медицинский 

персонал (работа 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, осуществляет 

2 
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по договору с 

МБУЗ городская 

поликлиника № 8) 

мониторинг здоровья школьников с целью 

сохранения  и укрепления их здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию учащихся. 

 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО МБОУ 

СОШ № 57  являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение 

и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг 

возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержку одарённых детей, детей с ОВЗ, 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, 

поддерживать детские объединения, ученическое самоуправление: 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой уровень класса, уровень ОУ): 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно 

только в ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные 

характеристики образовательной среды школы определяются теми внутренними задачами, 

которые школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние характеристики 

образовательной среды. К ним можно отнести: 

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

- результативные (развивающий эффект). 

 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 

программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС 

второго поколения. 

2. Предложения по формированию  педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию  педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности. 



 

250 

 

В МБОУ СОШ № 57 в соответствии с нормативными документами обозначены основные 

направления психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО: 

 психологическое просвещение обучающихся, их родителей, педагогических 

работников и администрации в вопросах психологических знаний, а также  создание условий для 

полноценного  личного развития и самоопределения обучающихся, своевременного 

предупреждения возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

  психологическая профилактика явлений дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития; 

 психологическая диагностика для углубленного психолого-педагогического 

изучения обучающихся на протяжении всего периода обучения, определения индивидуальных 

способностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе воспитания и 

обучения, развитии, социальной адаптации; 

 психологическая коррекция через активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 

тесного взаимодействия всех служб ОУ; 

 консультативная деятельность через оказание помощи обучающимся, их родителям, 

педагогическим работникам и администрации ОУ в вопросах развития, воспитания и обучения. 

 

Финансовые условия  обеспечения реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

Финансовое обеспечение  реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 57 опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением 

услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 

обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой 

норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для 

реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений.  

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов:  

• расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по системе РИС (расчётный индикатор ставок) в соответствии с утверждённой 

сметой расходов; для поощрения работников используется надтарифный фонд — по 

существующему положению «О доплатах и надбавках» осуществляется выплата учителям 

начальных классов по системе баллов (бонусов); 

• расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса; 
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• расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ; 

• затраты на приобретение расходных материалов; 

• хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов). 

 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы  начального общего образования 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  

• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий: 

урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное 

занятие, другая форма занятий); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи  и т.д.); 

• компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

• технические средства обучения (АРМ, магнитная доска и т.д.); 

• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

• игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные 

куклы);  

• оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.); 

• оснащение административных помещений (компьютерные столы, накопители 

информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования,  учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс 

призван обеспечить):  

наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

природосообразность обучения младших школьников; 

культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника; 

предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе.  

              ФГОС НОО ориентирован на обеспечение  реального перехода от репродуктивных 

форм учебной деятельности к  продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, к 

поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический компонент 

учебной деятельности, формирование системы комптентностей.  

 

В МБОУ СОШ № 57  существуют следующие материально-технические условия для 

реализации ООП НОО: 

• Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

• Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система оповещения людей при 

пожаре. 

• Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда 

№  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

• Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий ремонт здания 

проводится ежегодно по мере выделения денежных средств. 

• Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения —  

территория общеобразовательного учреждения ограждена забором и озеленена, имеет 

следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

• Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал,  70  

посадочных мест, буфет-раздаточная. 
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• Организовано горячее питание учащихся  в соответствии с СанПиН. 

• В начальной школе 9 кабинетов,  все кабинеты оснащены автоматизированным 

рабочим местом учителя,   мультимедийными  проекторами,    принтерами),    спортзал-1.  

 

 

• Имеется библиотека, читальный зал, компьютерный класс, физкультурно – 

спортивная зона, спортивно – игровые площадки.          

• Медицинский и процедурный кабинет оборудован и лицензирован. 

 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

                  Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

• информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, Базисный учебный план, 

примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, 

программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 

обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного 

процесса и т.д.);  

• информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся (обучающихся), печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и 

т.д.;  

• информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и 

т.д.).  

                   Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационно-методическим ресурсам МБОУ СОШ № 57 начального общего образования, 

являются: 

- перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

- список цифровых образовательных ресурсов. 

 

Содержание информационно-методических ресурсов 

 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

1. Книгопечатная продукция 

 • Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

• ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для 

учителя,  дидактические материалы, КИМы; 

• учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся; 

• базисный учебный план (БУП). 

• программа развития универсальных учебных действий; 

• модели итоговой аттестации учащихся начальной школы; 

• модели мониторинговых исследований  личностного развития  учащихся 

начальной школы (развития личности учащихся) на основе освоения способов 

деятельности; 

• модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов 

образования в начальной школе; 
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• научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая 

литература по вопросам  развивающего образования, деятельностной образовательной 

парадигмы, достижения современных результатов образования, организации 

мониторинга личностного развития обучающихся; 

• инструкции, технологические карты для организации различных видов 

деятельности ученика; 

• научно-популярные, художественные  книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения  по предметам Базисного учебного плана; 

• детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном  мире, детская 

художественная литература; 

• журналы по педагогике; 

• журналы по психологии; 

• методические журналы по предметам БУПа; 

• предметные журналы 

2. Печатные пособия 

 • демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы;  

• карточки с заданиями;  

• портреты деятелей литературы в соответствии с образовательной программой;  

• хрестоматии, сборники; 

• плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, 

леса, луга, сада, озера и т.п.;  

• географическая карта России. Географическая карта Краснодарского края;  

• дидактический раздаточный материал. 

3. Демонстрационные пособия 

 • Объекты, предназначенные для демонстрации.   

• Наглядные пособия. 

• Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия 

 • видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники 

архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных 

художников, художественные технологии, технологические процессы труд людей и 

т.д.); 

• видеофрагменты, отражающие основные темы обучения; 

• презентации основных тем учебных предметов; 

• аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений. 

• аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 

• аудиозаписи по литературным произведениям; 

• комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса.  

5. Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа: 

• тесты;  

• статические изображения;  

• динамические изображения;  

• анимационные модели;  

• обучающие программы 

 

 

 

Приложение 
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Список учебников 

из Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования 

МБОУ СОШ № 57  

на 2014 – 2015 учебный год 

 

 

 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий 

 

№ Тема Ответственные Сроки 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО. 

1 Приказ ОУ на обучение по ФГОС НОО директор октябрь, 2011 г. 

2 Издание приказа о разработке плана-графика  

по обеспечению ведения ФГОС НОО. 

директор октябрь, 2011 г. 

3 Приказ об утверждении плана-графика  по 

обеспечению ведения ФГОС НОО. 

директор октябрь, 2011 г. 

4 Приказ о разработке ООП НОО  директор ноябрь, 2011 г. 

5 Разработка ООП  НОО  рабочая группа ноябрь-декабрь, 

 2011 г. 

6 Утвердить локальные акты, устанавливающие 

требования к различным объектам 

инфраструктуры  школы с учетом требований к 

оснащенности образовательного процесса. 

директор ноябрь, 2011 г. 

7 Приказ об утверждении ООП НОО  директор август, 2011 г. 

8 Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы  

требованиям ФГОС. 

администрация август, 2011г. 

9 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО, на 

основе утвержденного федерального перечня 

учебников. 

администрация август, 2011г. 

10. Разработка и утверждение учебных программ 

1-х классов 

администрация август, 2011г. 

11. Приказ о внесении изменений и дополнений в 

ООП ННО  

директор февраль, 2012 г. 

12. Приказ о создании рабочей группы по 

внесению изменений и дополнений в ООП 

ННО 

 

директор февраль, 2012 г. 

13. Приказ об утверждении ООП ННО в новой 

редакции 

директор май, 2012 г. 

14. Приказ об утверждении ООП ННО в новой 

редакции 

директор август, 2013 г. 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО 
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1. Изучение ФГОС НОО. учителя  

начальных классов 

2011 – 2012 гг, 

2012-2013 гг 

2. Организовать рассмотрение вопросов по теме 

«Особенности построения учебно-

воспитательного процесса в соответствии с 

новым ФГОС начальной школы» на заседания 

МО 

зам. дир. по УВР  В течение года 

3. Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую практику методик, технологий 

и средств, соответствующих требованиям 

ФГОС. 

учителя  

начальных классов 

В течение года 

4. Определение изменений в существующей 

образовательной системе начальной ступени 

школы, необходимых для приведения ее в 

соответствие с требованиями ФГОС. 

 март, 2011г. 

5. Информирование родительской 

общественности о ходе и результатах работы 

по введению ФГОС. 

зам. дир. по УВР, 

МО учителей нач. 

классов 

В течение года 

6. Обеспеченность учебниками, методическими 

материалами. 

 

 август, 2011 г-

2013 гг. 

Кадровое обеспечение и поддержка учителей 

при введении ФГОС НОО 

1. Повышение квалификации учителей в сфере 

современных методик и технологий. 

учителя  

начальных классов 

В течение года 

2. Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС  общего образования и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников ОУ 

администрация август, 2011 г. 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Обеспечение необходимыми материально-

техническими ресурсами. 

директор школы, 

зам. дир. по УВР, 

зам. дир. по АХЧ 

В течение года 

2. Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к реализации ФГОС 

НОО. 

директор школы, 

зам. дир. по УВР, 

зам. дир. по АХЧ 

ежегодно 

 

 

Программа управления реализацией ООП НОО МБОУ СОШ № 57 

  
Условия 

реализации 

программы 

развития 

Содержание деятельности Ожидаемый результат Сроки исполнения Ответственные 

1. 

Организацио

нно-

содержательн

ые 

Внесение необходимых 

изменений в функциональные 

обязанности администрации, 

руководителей служб. 

Определение ответственности 

руководителей школы и 

педагогов за реализацию 

образовательной программы 

Пакет 

документов. 

2010 – 2011 

учебный год 

Директор 
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Формирование творческих 

групп, координационного 

совета 

Координационн

ый совет, 

творческие 

группы. Банк 

творческих, 

контрольно-

измерительных, 

программно-

методических 

работ. 

При 

необходимост

и 

Администрация 

2. 

Кадровые 

Подбор  кадровых ресурсов для 

осуществления преподавания   

в 1х классах 

Кадровое 

обеспечение. 

постоянно Директор 

Мотивация деятельности 

педагогического коллектива по 

организации развивающей 

образовательной среды. 

Разработка пакета способов 

стимулирования деятельности 

педагогов. 

Критерии 

стимулирования 

педагогической 

деятельности. 

постоянно Управляющий 

совет, комиссия 

по 

распределению 

стимулирующих 

Создание условий для 

профессионального 

совершенствования педагогов. 

Дополнения к 

программе  

развития кадров 

постоянно Зам. директора 

по УВР 

Совершенствование системы 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

Повышение 

компетентности 

педагогов. 

постоянно Методическое 

объединение, 

учителя 

Обеспечение многообразия 

форм и методов 

профессионального общения 

педагогов для формирования 

общности ценностных 

ориентаций. 

Представление 

опыта на 

различных 

уровнях 

В системе. Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

Выявление степени 

соответствия оценки результата 

деятельности учителя  уровню 

образованности ученика. 

Аттестация 

педкадров. 

1 раз в 5 лет Аттестационная 

комиссия 

3. 

Научно-

методические 

Подготовка программно-

методического обеспечения. 

Пакет 

документов. 

1 раз в год Зам. директора 

по УВР 

Выявление индивидуальных 

педагогических затруднений. 

Самообразовани

е по заявленным 

темам 

май каждого 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Определение тематики 

педсоветов, совещаний, 

круглых столов, заседаний 

творческих групп, на которых 

планируется постановка 

Планирование ежегодно Заместители 

директора, 

руководители 

методических 
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вопросов по образовательной  

программе 

объединений 

Теоретическое изучение основ 

современных образовательных 

технологий: интегральные, 

коммуникативные технологии, 

проблемно-диалогические 

технологии, проектные 

технологии, деятельностные 

технологии. 

Применение 

технологий в 

образовательном 

процессе 

постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора. 

Реализация педагогических 

технологий, форм и методов 

обучения, соответствующих 

требованиям ФГОС 

Изменение 

структуры 

образовательног

о процесса. 

постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора 

Диагностика эффективности 

внедрения системы 

педагогических процедур, 

направленных на достижение 

ожидаемого результата 

Коррекция (при 

необходимости) 

основных 

положений 

программы. 

постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора 

Социально-психологический, 

педагогический и методический 

анализ и обобщение 

полученных результатов. 

Письменная подготовка 

материалов по итогам 

реализации ООП НОО. 

Аналитические 

отчеты, проекты, 

методические 

рекомендации, 

сборники статей, 

выступлений на 

НПК. 

ежегодно методическое 

объединение 

 

4. 

Информацио

нно-

аналитически

е 

Установление сроков 

промежуточной аттестации 

качества выполнения 

образовательного заказа. 

Пакет 

документов. 

1 раз в год Администрация 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО. 

Пакет 

инструментария. 

постоянно Администрация, 

творческие 

группы 

Информатизация 

образовательной среды школы. 

Медиатизация учебных 

ресурсов. 

Формирование 

информационной 

культуры у 

педколлектива и 

обучающихся. 

Согласно 

программе 

информатизац

ии 

Администрация 
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1. Выявление и сравнительный 

анализ данных о состоянии, 

условиях и результатах 

образовательного процесса. 

2. Составление отчета. 

Аналитический 

материал. 

методический 

сборник по 

результатам 

работы. Отчет 

Ежегодно Администрация 

    
5. 

Материально-

технические 

Ресурсное обеспечение ООП 

НОО: бюджетные средства, 

спонсорские средства, 

информатизация, медиатизация. 

Расширение библиотечного 

фонда учебников и 

методических пособий, фонда 

дидактических и иных учебно-

методических материалов. 

Новые 

материально-

технические 

условия. 

Ежегодно Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Проведение мероприятий по 

переоснащению действующих 

учебных кабинетов 

необходимым оборудованием. 

Новые 

материально-

технические 

условия. 

постоянно Директор 

 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

ООП НОО МБОУ СОШ № 57 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Направление. Создание  условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательного процесса 

  
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.     Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки учителей 

1.     Организация курсов повышения квалификации педагогов через 

проекты социальной и профессиональной направленности. 

2.     Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных технологий 

2.     Совершенствование 

методической службы 

школы 

1.     Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2.     Организация методической презентации работы классных 

руководителей. 

3.     Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и 

их реализация. 

3.     Организация 

курирования учителя в 

условиях инновационных 

процессов 

1.     Организация индивидуальных консультаций по инновационной 

работе в школе. 

2.     Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность 

4.     Научно-

психологическое 

1.     Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 
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сопровождение 

деятельности учителя 

педагогов. 

2.     Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований.  

3.     Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов в школе через участие в семинарах, научно-

практических конференциях; курсы.  

4.     Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для школьников с особыми 

образовательными потребностями. 

5.     Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в 

период проведения досуга. 

6.     Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников образовательного 

процесса. 

7.     Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания использовать их 

в своей деятельности 

5.   Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1.     Совершенствование использования ИК-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, 

проектного обучения.  

2.     Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения 

вариативных программ,  технологий. 

  

6.   Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

1.     Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 

2.     Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.  

3.     Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях 

  

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

  

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие 

ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Обновление 

содержания 

школьного 

образования 

1.     Внедрение ФГОС  II поколения. 

 

2.     Разработка содержания рабочих программ по урочной и  

внеурочной деятельности.  

 

2.  Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

1.     Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение 

методов и форм организации образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС II поколения. 

2.     Использование в образовательном процессе различных форм 
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социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы личности. 

3. Использование 

УМК 

«Начальная 

школа XXI века» 

1.     Изучение социального заказа и создание соответствующей 

системы урочной деятельности. 

2.     Совершенствование механизмов оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся.  

3.     Установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом по вопросам 

организации  различных форм учебного процесса. 

4.     

Совершенствован

ие способов 

оценивания 

учебных 

достижений 

обучающихся 

1.      Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания. 

2.     Разработка требований к организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике начальной школы. 

3.     Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным и метапредметным результатам. 

   

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства. 

  

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для 

школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательного 

процесса. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

умений  учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции 

обучающихся  

1.   Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение  информационных технологий.  

2.   Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 

3.   Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 

4.   Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетенции учащихся. 

5.   Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2.Создание банка 

программно-

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

1.   Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса.  

2.   Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

3.   Развитие банка программно-методических материалов. 

4.   Создание локальной сети школы. 

5.   Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети   в образовательном процессе. 

  

  

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся. 

  

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 
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Задачи Условия решения поставленных задач 

    

1.      Мониторинг 

психофизического 

развития обучающихся 

и условий для ЗОЖ 

1.   Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

2.      Внедрение 

технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

1.   Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно 

связанных с социальными аспектами жизни школьников 

(сбалансированное разнообразное питание; профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.). 

2.   Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 

родителей, педагогов. 

3.      Разработка 

технологий медико- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

1.   Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2.   Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении. 

3.   Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

4.   Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся. 

  

  

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов  

по введению ФГОС: 
• разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 

• разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-

методическое и информационное сопровождение введения ФГОС; 

• определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности учащихся; 

• осуществлено повышение квалификации учителей. 

 

Контроль за состоянием системы условий ООП НОО МБОУ СОШ № 57 
  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться на основе 

внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В содержательном плане 

образовательный мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: 

контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; учебно-

воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, 

научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; фонды, обеспечение 

функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, 

средствами обучения; состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского 

состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; инфраструктура учреждения.  

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; мониторинг изменений в 

образовательном процессе.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 
школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 
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аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательного процесса в школе; занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования; организация внеурочной деятельности обучающихся; количество 

обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы.    

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное 

инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты промежуточной 

аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по четвертям, 

по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-

психологической адаптации личности; достижения обучающихся в различных сферах 

деятельности (портфель достижений учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- 

нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе 

дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; организация и 

участие в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне 

класса, на уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации 

педагогических кадров (по предметам, по учителям); - участие в реализации Программы 

развития школы (по разделам программы, по учителям); работа над индивидуальной 

методической темой (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие в 

инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, результативность либо 

ожидаемые результаты); реализация образовательных программ (развивающего обучения, 

углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного обучения); аттестация 

педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: - кадровое 

обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки 

школы; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение 

демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение наглядными 

пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование 

библиотечного фонда. 

 

Система условий реализации ООП НОО  обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 57 г. Краснодара. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

1.Качество образования 

      Под качеством образования понимается степень соответствия образования требованиям, 

предъявляемым со стороны граждан, общества, государства, отражающего социализацию и 

успешность  обучающихся и выпускников.  

Социализация – совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и воспроизводства 

индивидом необходимого и достаточного для полноценного включения в общественную жизнь 

социокультурного опыта. 

Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достойным в данной стране 

и культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным в результате высокой 

самооценки собственных достижений (личностных, социальных, финансовых, 

профессиональных и др. 

2.Результаты образования (образовательные результаты) 

 Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отражающие 

соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны государства 

через Федеральные государственные  образовательные стандарты образования.  

       В качестве результатов образования могут выступать степень развития 

образовательной самостоятельности, инициативы, ответственности обучающихся, степень 

овладения ими компетентностями (внепредметными и предметными), социальным опытом, 

индивидуальный прогресс обучающегося, сохранение здоровья обучающихся,  другие 

измеряемые характеристики. 

Сквозные образовательные результаты – базовые результаты образования, отражающие 

достижения обучающихся на всех уровнях образования, ступенях обучения. Сквозные 

образовательные результаты могут измеряться через: образовательную самостоятельность, 

подразумевающую умения обучающегося создавать и использовать средства для собственного 

личностного развития; образовательную инициативу – умение выстраивать свою 

образовательную траекторию, умение создавать необходимые для собственного развития 

ситуации и адекватно их реализовать; образовательную ответственность – умение принимать для 

себя решения о готовности действовать в определенных нестандартных ситуациях. 

Ключевые (внепредметные) компетентности – универсальные общие способы действия, 

средства, формы мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые человеку для 

осуществления успешной деятельности в современном мире.  

Предметные компетентности – набор предметных средств и способов действий, 

позволяющих обучающемуся успешно решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также 

продолжать обучение на последующих ступенях образования. 

Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, полученные в 

разных видах деятельности за пределами реализации основных образовательных программ 

школьного образования. 

Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный обучающимся в ходе 

взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих социальных позиций 

и социальных коммуникаций, позволяющий одновременно осознавать и действовать в той или 

иной сфере. 

Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика образовательных достижений 

обучающегося за определенный период времени по одним и тем же показателям. 

3.Обеспечение результативности и качества образования 

     Обеспечение результативности и качества образования – процесс формирования и 

реализации психолого-педагогических, правовых, экономических, финансовых, 

информационных, социальных, кадровых и иных механизмов и условий, обеспечивающих 

наиболее полное соответствие образования требованиям граждан, общества, государства. 
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Образовательный стандарт – совокупность требований к результатам, условиям и 

структуре образовательной программы, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Мониторинговые исследования в сфере образования – исследования, направленные на 

диагностику результатов и качества образования, проводимые на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях в установленном порядке субъектами и структурами системы 

образования и внешними по отношению к ней институтами. 

Финансовые механизмы, стимулирующие повышение качества образования – 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы (в том числе на конкурсной 

основе), механизмы расчета стоимости образовательных программ, нормативно-подушевое 

финансирование, система оплаты труда, зависящая от результативности деятельности 

педагогического работника, выраженной в качестве и результатах образования учащихся.  

Система аттестации педагогических работников – совокупность средств и способов 

определения соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников требованиям к квалификации, предполагающая обязательное участие педагогической 

общественности в определении такого рода соответствия. 

Условия, необходимые для реализации образовательной программы – совокупность 

факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность образовательной 

программы. 

4.Объекты системы оценки результатов и качества образования 

Объекты системы оценки результатов и качества образования – явления, подвергающиеся 

оценке, в качестве которых выступают: совокупность основных образовательных программ, 

включающих условия их реализации (экономические, финансовые, кадровые, учебно-

методические, информационно-коммуникационные и иные); результаты и деятельность 

образовательных учреждений (в том числе результаты и деятельность персонала), 

обеспечивающие эффективность и доступность образования; индивидуальные образовательные 

достижения (включая внеучебные), социализация и успешность обучающихся.  

Образовательная программа – разрабатываемый и утверждаемый на уровне 

образовательного учреждения в установленном им порядке документ, определяющий 

содержание образования и порядок (план) действий участников образовательного процесса, 

которые необходимо выполнить для получения образования определенного уровня.  

Программа развития образовательного учреждения – разрабатываемый и утверждаемый 

на уровне образовательного учреждения в установленном им порядке документ, включающий 

комплексную систему целевых ориентиров деятельности образовательного учреждения и 

планируемых эффективных путей и средств достижения указанных ориентиров. 

Индивидуальная образовательная программа обучающегося – персональный путь 

реализации личностного потенциала обучающегося, который обеспечивается выбором 

обучающимися (совместно с педагогами и родителями) содержания учебных дисциплин 

(курсов), своего стиля обучения, оптимального темпа и ритма, способов предъявления и оценки 

результатов, а также разные виды внеурочной деятельности и способы их оценки.  

Деятельность образовательной организации – процесс и результат его реализации, 

осуществляемый организацией, реализующей одну или несколько образовательных программ.   

Индивидуальные образовательные достижения обучающихся – совокупность  учебных 

и внеучебных результатов, полученных в образовательных учреждениях (организациях) 

обучающимися за определенный период времени. 

 

Условия реализации образовательных программ.  Кадровые условия – совокупность 

требований к кадровому составу соответствующего образовательного учреждения, включающих 

требования к укомплектованности образовательного учреждения квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, а также к 
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организации непрерывного профессионального развития через систему повышения 

квалификации и самообразование.  Финансовые условия – совокупность требований к 

финансовым условиям реализации образовательных программ, включая соответствующие 

нормативы расходов на реализацию указанных программ. Материально-технические условия – 

совокупность требований к обеспечению учебного процесса оборудованием, помещениями и 

иными видами имущества; Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – 

совокупность требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, 

информационных баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественного 

образовательного процесса в рамках основной образовательной программы. Информационное 

оснащение и обеспечение реализации образовательной программы – совокупность требований, 

направленных на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к информации в сети Интернет. Психолого-

педагогические условия – совокупность требований к содержанию, способам и формам 

образовательного  процесса, соответствующих возрастным возможностям обучающихся, целям и 

задачам определенной  ступени  образования. Правовое обеспечение – совокупность 

нормативных правовых актов, локальных актов соответствующей образовательной организации, 

обеспечивающих качественную реализацию основных образовательных программ. 

 

5.Показатели оценки результатов и качества образовательной программы 

    Показателем оценки результатов и качества образовательной программы может 

выступать информация, отражающая преемственность, результативность, эффективность, 

адаптированность, доступность, инновационность образовательной программы, а также иная 

информация, дающее представление о результатах и качестве образования.  Результативность – 

совокупность образовательных результатов с описанием уровней их достижения, которые могут 

быть достигнуты в ходе реализации образовательной программы. Эффективность – комплекс 

мер, направленных на минимизацию (оптимизацию) временных затрат педагогических и детских 

действий для достижения конечных результатов реализации образовательной программы. 

Адаптированность – сформированный комплекс рабочих учебных и внеучебных программ, 

разработанных и используемых ОУ с учетом возрастных и личностных особенностей, 

потенциальных возможностей и социальных потребностей обучающихся и воспитанников. 

Доступность – качественный показатель образовательных программ, устанавливающий 

соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей 

обучающихся и воспитанников образовательного учреждения, а также возможностей освоения 

образовательной программы в разных формах (очной, заочной, экстернат, семейной с 

дистанционной поддержкой). Инновационность – качественный показатель, устанавливающий 

соответствие целей, задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результатам 

инновационных направлений и программ развития образовательного учреждения. Ресурсность – 

оптимальный комплекс условий, необходимых для достижения основных образовательных 

результатов. 

 

6. Показатели оценки результатов и качества индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. Интегративность – соотношение разных  аспектов 

образовательных  результатов (предметные, компетентностные (универсальные способы 

деятельности), социальный опыт (внеучебные и внешкольные достижения) при оценке 

индивидуальных образовательных  достижений школьников и качества  образования 

(социализация, успешность). Динамизм – учет индивидуального прогресса при подведении 

итогов результатов  образования  учащегося за определенный  период времени. 

Инициативность и ответственность – возможность учащихся предъявлять результаты 

своего труда на оценку другому (взрослому, одноклассникам) по собственной  инициативе. 

Презентационность – наличие специального  места (натурального или(и)  виртуального) для 

публичного предъявления  учащимися своих образовательных  достижений. Технологизм – 

наличие в образовательном учреждении общей (единой) системы оценки индивидуальных  
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образовательных  результатов, обоснованное использование разных оценочных шкал, процедур, 

форм оценки и их соотношение. Открытость – возможность участия всех субъектов 

образовательного процесса в  оценке  индивидуальных результатов и качества образования 

школьников. 

7.Показатели оценки условий реализации образовательных программ. 

Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие условий 

физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность  горячим питанием, 

наличие лицензированного  медицинского  кабинета, динамического  расписание  учебных 

занятий,  учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное  пространство; состояние  здоровья  учащихся. Кадровый потенциал – 

наличие  педагогов, способных реализовать ООП (по квалификации, по опыту, повышение  

квалификации, наличие званий, победители профессиональных конкурсов, участие в проектах, 

грантах и т.п. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованное и эффективное  использование информационной среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  ИКТ-

технологиями  педагогогами) в образовательном процессе. Правовое обеспечение  реализации 

ООП – наличие локальных нормативно-правовых актов и их использование  всеми субъектами  

образовательного  процесса. Управление образовательным процессом – наличие  баланса 

между  внешней и внутренней  оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов 

образовательного  процесса при реализации  ООП, участие общественности (в том числе 

родительской)  в управлении  образовательным процессом. Материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса – обоснованность использования  помещений и 

оборудования  для  реализации ООП.Учебно-методическое обеспечение образовательного  

процесса – обоснование использования списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие 

и оптимальность других учебных и дидактических материалов, включая цифровые  

образовательные ресурсы, частота их использования  учащимися  на индивидуальном уровне. 

8. Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной 

организации. 

   Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной организации 

складываются из совокупности показателей по отдельным направлениям: оценка  

образовательной программы, оценка программы развития учреждения, оценка учебных 

достижений  школьников, оценка труда педагогов учреждения и оценка условий реализации 

образовательных программ в учреждении.   

9. Субъекты и инструменты оценивания результатов образования. 

 Инструменты оценивания результатов образования – способы определения степени 

соответствия образования требованиям, предъявляемым государством через ФГОС. 

В качестве инструментов оценивания результатов образования в соответствии с 

нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации применяются: 

стартовая диагностика, олимпиады,  международные и  мониторинговые исследования, 

экспертиза оценки формирования ключевых компетентностей у обучающихся, публичный 

доклад, внешний мониторинг состояния здоровья обучающихся, и иные способы.  

В качестве субъектов оценивания результатов образования могут выступать заказчики и 

потребители образовательных услуг.  

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется 

исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития 

обучающихся на переходе с одной ступени образования на другую. 

Олимпиада – форма независимого публичного состязания учащихся, требующая  

предъявления ими своих образовательных достижений, предполагающая очный или 

дистанционный формат участия. 

Международные исследования – одна из форм оценочных процедур, которая 

используется странами для проведения сравнительных оценок и определения тенденций в 

мировом образовательном пространстве. 
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Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на отслеживание 

основных механизмов и результатов образовательной политики на разном уровне (федерации, 

региона, муниципалитета и образовательного учреждения) с определенной периодичностью. 

Потребители образовательных услуг – организации или граждане, получающие 

образовательные услуги на возмездной или безвозмездной основе. 

10.Субъекты и инструменты оценивания качества образования 

       Инструменты оценивания качества образования – способы определения степени 

социализации и успешности учащихся и выпускников образовательных учреждений 

(организаций). 

       В качестве инструментов оценивания качества образования могут применяются: 

экспертная оценка, портфолио, формативная оценка, самооценка.  

В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать потребители 

образовательных услуг, институты внешней оценки качества.  

      Институты внешней оценки качества –  потребители образовательных услуг и 

организации, не являющиеся частью структуры системы образования, проводящие оценочные 

процедуры в рамках системы оценки качества образования по заказу участников 

образовательных отношений. 

      Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность подтверждаемых 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся, выполняющих роль 

индивидуальной накопительной оценки; 

     Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на определение 

качества экспертируемого объекта (процесса), предполагающая выдачу рекомендаций по его 

совершенствованию, используемая экспертами в тех случаях, когда образовательный результат 

или процесс не поддается измерению; 

   Формативная  оценка – оценочная процедура, способствующая развитию обучающихся, 

с помощью которой педагог получает и анализирует информацию о результатах обучения 

учащихся для дадтнейшей коррекции своей педагогической  деятельности.  

Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой  себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей. 

      Практики — это совместная работа детей и учителя по накоплению опыта 

разнообразных практических действий.  

      Предметная линия — это совместный поиск и рефлексия способов действия.  

       Учебное  занятие – совместная (ученика и педагога) рефлексивная оценка достижений  

учащихся и планирование  дальнейших  детских действий  по  работе с текущим учебным 

материалом. 

       Домашняя  самостоятельная  работа – индивидуальное самостоятельное движение  

ученика в учебном материале в соответствии с планом действий, разработанных  на учебном  

занятии. 
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