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Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей  начальной ступени образования 

гимназии №1, принята на педагогическом совете гимназии №1 протокол №1 от 30 августа 2012 года, 

рассмотрена  и одобрена Управляющим советом гимназии №1 протокол № 01 от  15 декабря  2012 

года.   

          Основная  образовательная  программа начального общего  образования  разработана  на основе  

ст.14,15 Закона РФ «Об  образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего  образования (Приказ МО и Н РФ № 373 от 06 октября 2009 года), а также 

социального заказа родителей младших школьников. 

 

 

Введение.  

          В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного 

на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными 

изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. 

          Происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются иное содержание, иные 

подходы, право, отношения, поведение, иной педагогический менталитет. Содержание образования 

обогащается новыми процессуальными умениями, развитием способностей оперированием 

информацией, творческим решением проблем науки и рыночной практики с акцентом на 

индивидуализацию образовательных программ. 

          Традиционные способы информации - устная и письменная речь, средства массовой 

информации уступают место компьютерным средствам обучения, использованию 

телекоммуникационных сетей глобального масштаба. 

          Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-ориентированное 

взаимодействие учителя с учениками. Особая роль отводится духовному воспитанию личности, 

становлению нравственного облика Человека XXI века. Кроме всего прочего, необходимо увеличивать 

роль науки в создании педагогических технологий, адекватных уровню общественного знания. 

          В Российском образовании провозглашен сегодня принцип вариативности, который дает 

педагогическим коллективам образовательных учебных заведений выбирать и конструировать 

педагогический процесс по любой модели. В этом направлении идет и прогресс образования: 

разработка различных вариантов его содержания, использование возможностей современной 

дидактики в повышении эффективности образовательных структур; научная разработка и 

практическое обоснование новых идей и технологий. 

         Наша школа стремится быть не похожей на другую и поэтому создает свою образовательную 

программу и свой учебный план. Идет  активный процесс обновления содержания, организации форм 

и методов образования. 

           Основная образовательная программа образовательного учреждения (далее - 

Образовательная программа) разрабатывается в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарта), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года №373. 

          Прежде всего, Стандарт устанавливает требования: к результатам освоения основной 

образовательной программы начального образования; к структуре Образовательной программы, к 

условиям реализации Образовательной программы (кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям). 

        В Стандарте подчеркивается, что Образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно – нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
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Раздел 1 

Основные  термины и понятия основной  образовательной  программы 

 

1.1.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.). 

1.2.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. 

1.3.Обеспечение результативности и качества образования 

     Обеспечение результативности и качества образования – процесс формирования и реализации 

психолого-педагогических, правовых, экономических, финансовых, информационных, социальных, 
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кадровых и иных механизмов и условий, обеспечивающих наиболее полное соответствие 

образования требованиям граждан, общества, государства. 

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. 

1.4.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.   
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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 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. 

1.5.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). 
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 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. 

1.6. 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  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. 

1.7.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. 
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1.8. 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.   

1.9. 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. 

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. 

1.10.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; 
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      Формативная  оценка – оценочная процедура, способствующая развитию обучающихся, с 

помощью которой педагог получает и анализирует информацию о результатах обучения учащихся для 

дальнейшей коррекции своей педагогической  деятельности.  

Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой  себя, своих возможностей, 

качеств и места среди других людей. 

 

Раздел 2. 

 Пояснительная записка 

           Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ гимназия №1 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в 

жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  

                Учитываются также характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно - логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 
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рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане,  знаково - символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно - познавательных и  

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

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

который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося 

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

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно - воспитательных целей и 

путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия №1  содержит следующие разделы: 
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• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования; 

•  учебный план образовательного учреждения; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования формируется с учѐтом 

социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором осуществляется образовательный 

процесс. 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся, а также 

система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются уставом 

МОБУ  гимназия №1  и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Стандарта и положениям Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими 

санитарными нормами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 

технического творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 
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МОБУ гимназия №1, реализующая основную образовательную программу начального общего образования, 

обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом гимназии. 

 

             

Раздел 3 

Планируемые  результаты начального образования и система оценки их  достижения 

  Планируемые  результаты  начального  образования 

            

 Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих перед ним 

задач, при котором он может быть независимым от ожиданий своего окружения, контролировать свои 

действия на основе собственных чувств, мыслей и ценностей, действовать самостоятельно, а не быть 

орудием чьих-то действий, быть автором собственной жизни. Определенный уровень компетентности 

может быть достигнут в условиях соответствующего обучения уже к концу младшего школьного 

возраста. 

  Компетентное поведение предполагает: 

 автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, ответственное) действие, 

 гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их предназначению, 

 функционирование в социально гетерогенных группах. 

    К концу начального  образования в соответствии  с данной ООП НОО  младший школьник 

сможет быть социально компетентен (иметь социальный опыт): 

 в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании 

маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, определении времени 

события, последовательности событий); 

 в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в 

разновозрастных группах) — спортивных и других игр, совместного музицирования, коллективного 

чтения и постановки театрализованных представлений, посещения художественных выставок, оценки 

произведений искусства (выражения собственного мнения),организации семейных и школьных 

праздников и пр.); 

 в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной литературы для 

чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных произведений для 

прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и музыкальных произведений, 

создании несложных выразительных художественных произведений (графических, скульптурных, 

поделочных и пр.); 

 в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире — определении 

подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, экспериментирование, поиск 

информации в разнообразных информационных источниках), осуществления своей цели; 

 в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, квартиры; 

несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных материалов для 

решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на глаз»; пользоваться 

инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать материалы с учетом свойств 

по внешним признакам; соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 
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сборке изделия; осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; решении расчетных задач, 

связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, 

с применением технических средств); 

  в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — осуществлении 

поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения почувствовать и 

осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за помощью к взрослому в 

нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, самообслуживания; 

 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на 

природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 

 в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных группах, 

индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, простейшее 

планирование и т.д.). 

  Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые 

компетентности, которые должны быть сформированы к концу обучения в начальной школе: 

 1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для 

успешного действия; 

 умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание); 

 находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в других 

источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, словарях, справочниках и 

пр.). 

 2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность): 

 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении 

учебных задач; 

 умение презентировать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других); 

 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного 

исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 

 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное по 

отношению к предстоящей задаче; 

 способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные, 

изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика); 

 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их логику 

мышления. 

 3. В отношении владения информацией (информационная компетентность): 

 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо от 

скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, определять их 

значение разными способами, составлять простейший план несложного текста для пересказа; 

рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект наблюдения; 

 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и социальных 

объектах; 

 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах и 

процессах; 
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 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос; 

 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и технических 

устройств в соответствии с их назначением и правилами техники безопасности; 

 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках 

изученного материала. 

 4. В отношении саморазвития (учебная (образовательная) компетентность: 

 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, материала 

для тренировки и подготовки творческих работ; 

 способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и полученный 

результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и 

высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию сложившихся способов 

действия, если эти способы действий входят в противоречие с новыми условиями действования; 

 определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять 

простейшее планирование своей работы; 

 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;  

 уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие 

самостоятельно корректировать выполнение действия известным им способом, определять объем 

таких заданий, способы их выполнения; 

  предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в рамках 

действия освоенными способами;  

 определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;  

 сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, выработанным в 

классе; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, родителей); 

осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии оценивания. 

 

      Предметное  содержание учебных дисциплин, заложенное  в учебных  курсах (дисциплинах), 

образовательных модулях оценивается через основные предметные грамотности (компетентности)  

в виде  установления уровня освоения младшими школьниками культурных (т.е. исторически 

сложившихся в человеческой  культуре) средств и способов действий, позволяющих выпускнику 

начальной школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также  продолжить обучение на 

последующих ступенях общего образования. 

      Основными  предметными  грамотностями (предметными компетенциями), обеспечивающими 

начальное общее  образование, а также  ключевые компетентности представлены в  таблице 1.  

Уровень грамотности младшего школьника определяется степенью овладения учащимися учебными  

действиями и умениями. Основные группы действий, обеспечивающие предметные грамотности, а 

также  ключевые компетентности приведены в таблице 1.  

       В ходе  формирования социальных (социального опыта), предметных  и ключевых  

компетентностей  происходит  становление  личности  младшего  школьника. Личностные результаты  

освоения ООП  начального общего  образования  должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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 истории и культуре других народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла умения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 
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Таблица 1 

Образовательные  результаты младших школьников после первого  года  обучения 

 

 

I.Сквозные  образовательные  результаты как основа для сохранения преемственности между ступенями  образования 

 

Образовательная  инициатива Образовательная  самостоятельность Образовательная  ответственность 

Творческая инициатива в игровой деятельности, 

литературном, художественном, техническом 

творчестве – учащийся комбинирует 

разнообразные сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; использует 

развернутое словесное комментирование игры 

через события и пространство (что и где 

происходит с персонажами); воплощает игровой 

замысел в продукте (словесном – история; 

предметном – макет; сюжетный рисунок); 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие в 

продуктивной деятельности – обозначает 

конкретную цель, удерживает ее во время работы, 

фиксирует конечный результат, стремится достичь 

хорошего качества, возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца; 

Коммуникативная инициатива в игровой, 

продуктивной и учебной деятельности – в 

развернутой словесной форме предлагает 

партнерам исходные  замыслы, цели; 

договаривается о распределении действий, не 

ущемляя интересы других участников; 

избирателен в выборе партнеров; осознанно  

стремится  к взаимопониманию, к поддержанию 

слаженного взаимодействия с партнерами; 

Познавательная инициатива в продуктивной и 

учебной деятельности - задает  «умные» вопросы; 

обнаруживает стремление к упорядочиванию 

фактов и представлений, способен к простому 

 уметь выполнить без взрослого определенное 

учебное  задание (задания): определить его  

объем, темп и время выполнения. 

 возможность  самому учащемуся 

предъявить на оценку взрослому 

(сверстнику) свою работу, предложить ее 

на публичную «доску достижений» 
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рассуждению; проявляет интерес к символическим 

языкам (графические схемы, письмо) 

 

II. Предметные  результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение и измерение  величин 1.2. Числа  и вычисления 1.3. Зависимости между величинами 1.4. Геометрический материал 

 выделять разные параметры в одном 

предмете и производить по ним  

сравнения предметов (различать 

площадь и форму фигуры, 

сравнивать  площади плоских  фигур 

с помощью разрезания на части и 

перегруппировки этих частей); 

 устанавливать отношение между 

числом, величиной и единицей 

(отмеривать величину с помощью 

данных мерки и числа, измерять 

величину заданной мерки и 

описывать эти действия с помощью 

схем и формул); 

 производить прямое измерение длин 

линий и площадей фигур 

(непосредственное «укладывание» 

единицы, «укладывание» единицы с 

предварительной перегруппировкой 

частей объекта); 

 описывать  разностное отношение и 

отношение «частей и целого»  с 

помощью  чертежа и формулы. 

 

 сравнивать числа, находить их 

сумму и разность с помощью  

числовой  прямой; 

 выполнять  сложение и 

вычитание чисел в пределах 10 

на уровне  навыка. 

 

 устанавливать отношения между 

однородными величинами 

(равенство, неравенство «целого и 

частей»); 

 решать текстовые задачи на 

сложение и вычитание в одно  

действие (анализ текста задачи с 

помощью  чертежа); 

 описывать зависимость между 

величинами на различных 

математических языках 

(представление зависимостей 

между величинами на чертежах, 

схемами, формулами). 

 

 распознавать геометрические 

фгуры (прямая, отрезок, 

замкнутые и незамкнутные 

фигуры); 

 устанавливать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве: сверху, снизу, 

слева, справа, между) 

 

2. Естественнонаучная  грамотность 

2.1. Материальный  объект как система признаков и свойств 2.2. Процессы и их условия 

 использовать схему наблюдения объекта при описании свойств  объектов;  читать и составлять схему процесса (изменения  состояний объекта под 
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 выявлять наблюдаемые признаки объектов и фиксировать в графико-

знаковой  форме; 

 сравнивать объекты по выраженности признака (свойства); 

 осуществлять деление на группы по  определенному критерию (двум 

независимым критериям), т.е строить простейшие классификации 

объектов; 

 относить объект к группе по  определенному критерию (по двум 

независимым критериям). 

 

действием условий); 

 описывать состояния разных объектов; 

 строить  ряды объектов по указанному свойству;  

 производить целенаправленное наблюдение за процессами 

происходящие вокруг нас в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение «звук-буква» - 

орфографическое действие 

3.2. Слово, его значение, звучание и написание 3.3. Высказывание и его оформление в 

письменной  речи 

 определять звуковой состав слов, используя 

звуковые модели; 

 устанавливать отношения «звук-буква», 

определяя две функции букв, используя звуко 

– буквенные модели; 

 обозначать мягкость согласных на письме (с 

помощью гласных букв и мягкого знака; 

гласные после согласных, непарных по 

мягкости-твердости       жи-ши, ча-ща, чу-щу), 

звук Й перед гласным (буквами е,е, ю,я) и не 

перед гласным (буквой й); 

 определять и соотносить звуковой и 

буквенный состав  типа  коньки, язык и вьюга. 

 

 определять «ошибкоопасные места» (места 

орфограммы в слове); 

 использовать правила написания большой буквы (в 

именах людей, в начале  предложения); 

 писать правильно слова, написание  которых  не 

расходится  с произношением; 

 использовать заданный  алгоритм  соединения  

букв и уметь  соединять два-три рядом стоящие в 

слове  буквы. 

 

 членить речь на отрезки, имеющие 

смысловую и грамматическую 

завершенность (предложения) и уметь их 

оформлять на письме; 

 преобразовывать высказывания (на уровне  

предложения): изменение порядка слов, 

сокращение, разворачивание, изменение 

структуры; 

 строить модель простого предложения; 

 писать под диктовку небольшие 

предложения (3-5 слов) без пропусков и 

искажений  букв (25-30 слов); 

 записывать текст под диктовку со 

скоростью 15-20  буквенных  знаков  в 

минуту; 

 контролировать и оценивать правильность 

собственной и чужой  записи слова 

(высказывания), аргументируя свою оценку 

по заданному взрослым образцу. 
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4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое освоение  работы  в позиции «читателя» 4.2. Практическое освоение  работы в позиции «чтеца» 

 читать текст «про себя» и понимать прочитанное; 

 находить в тексте слова и словосочетания, необходимых для 

подтверждения  собственного  понимания  и оценки; 

 определять настроение (тональность) художественного  произведения; 

 слушать сложные произведения  в исполнении  учителя. 

 

 читать дидактический текст, используя чтецкую партитуру (выделенные 

ключевые слова и расставленные паузы); 

 читать выразительно вслух незнакомый несложный текст  целыми 

словами, ориентируясь  на знаки ударения (темп чтения 30-40 слов в 

минуту); 

 читать  текст  по ролям  народных и авторских произведений; 

 оценивать чтение  других  и собственное чтение в соответствии  с 

критериями  выразительного  чтения  текста. 

 

5. Художественная и технологическая грамотность 

5.1. Практическое освоение работы в позиции 

«автора-технолога» 

5.2. Практическое освоение работы в позиции 

«автора-художника» 

5.3. Практическое освоение работы в позиции 

«художника-критика» 

 освоить простые операции разрезания и 

надрезов; склеивания и наклеивания; сгибания 

и округления, сшивания и вышивания, 

прочного крепления разных  материалов; 

освоить действия с материалами и 

инструментами, учитывая мерность по 

величине, форме, цвету, фактуре в трех 

градациях – двух  крайних и средней. 

освоить действие по созданию, восприятию и 

непосредственному  практическому поиску  

соединения по форме, величине, цвету и 

другим  свойствам разных материалов на 

основе  эстетического принципа  меры и 

замысла своей  работы. 

устанавливать смысловые и выразительные связи 

между изображениями, соединять их по 

содержанию своего рисунка, скульптуры, 

поделки, оценивая их по критерию «кто это?» 

(узнаваемость) и «что делает, чувствует 

изображенный  субъект  и какой он?» 

(выразительность). 

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия 

6.1. Здоровье и его 

укрепление 

6.2. Легкая  атлетика 6.3. Гимнастика 6.4. Лыжная подготовка 6.5. Спортивные игры 

 выполнять комплекс 

утренней зарядки и 

дыхательной гимнастики, 

упражнения для 

профилактики нарушений  

зрения и формирования 

правильной осанки; 

 выполнять упражнения 

для развития основных 

физических качеств 

продемонстрировать такие 

физические качества как 

быстрота, ловкость и 

выносливость через 

освоение  народной  игры 

«Лапта» 

продемонстрировать  такие 

физические качества как 

сила, гибкость, 

равновесие средствами 

народных  игр 

продемонстрировать  такие  

физические качества как 

координация, 

выносливость и  волевых 

качеств – занятия в 

определенном 

температурном режиме 

средствами народных  

игр. 

освоить некоторые правила 

игры в мини-баскетбол 

(элементарные  умения в 

ловле, бросках, ведении и 

передачах мяча). 
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(силы, быстроты, 

гибкости, ловкости, 

координации и 

выносливости); 

 вести наблюдения за 

собственным  физическим 

развитием и физической 

подготовленностью; 

 использовать средства  

ИКТ для фиксации  

динамики физических 

качеств обучающегося. 

 

 

III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых  компетентностей  

 

 Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: 

Социальный  опыт Учебная (образовательная) 

       компетентность 

Компетентность взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная компетентность 

 производить контроль за своими 

действиями и результатом по 

заданному образцу; 

 производить самооценку и 

оценку  действий другого 

человека на основе заданных 

критериев (параметров); 

 различать оценку личности от 

оценки действия; 

 сопоставлять свою оценку с 

оценкой педагога и определять 

свои  предметные «дефициты»; 

 выполнять  задание на основе 

заданного  алгоритма 

(инструкции); 

  задавать «умный» вопрос 

 использовать специальные знаки 

при  организации коммуникации  

между учащимися; 

 инициировать «умный»  вопрос к 

взрослому и сверстнику; 

 различать оценку действия и 

оценку личности; 

 договариваться и приходить к 

общему мнению (решению) 

внутри малой группы, учитывать 

разные точки зрения внутри  

группы; 

 строить полный (устный) ответ 

на вопрос  учителя, 

аргументировать  свое согласие 

(несогласие)  с мнениями  

 формулировать поисковый 

запрос и выбирать способы 

получения  информации; 

 проводить самостоятельные 

наблюдения;  

 формулировать вопросы к 

взрослому с указанием на 

недостаточность информации 

или свое непонимание 

информации; 

 находить в сообщении 

информацию в явном  виде; 

 использовать знаково-

символические средства 

(чертежи, формулы)  

представления информации для 

 владеть развитыми формами  

игровой  деятельности (сюжетно-

ролевые, режиссерские игры, 

игры-драматизации); удерживать  

свой замысел, согласовывать его 

с партнерами по игре; воплощать 

в игровом действии; удерживать  

правило и следовать ему, 

создавать и воплощать 

собственные творческие 

замыслы; 

 организовывать  рабочее  место, 

планировать работу и соблюдать 

технику  безопасности  для 

разных  видов деятельности  

первоклассника (учебная, 
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взрослому или сверстнику; 

 отличать известное от 

неизвестного в специально 

созданной ситуации  учителем; 

 указывать в недоопределенной 

ситуации, каких знаний и 

умений не хватает для 

успешного действия; 

 совместно с другим (в т.ч. с 

родителями) отбирать учебный 

материал и планировать его 

выполнение  в ходе домашней 

самостоятельной  работы.  

  

 

 

участников   учебного  диалога. 

 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач; 

 использовать программный  

комплекс «КОД» для  получения  

необходимой информации и 

установления  коммуникации  с 

другими субъектами  

образовательного процесса; 

 определять главную мысль 

текста; находить в тексте 

незнакомые слова, определять их 

значение разными способами, 

составлять простейший план 

несложного текста для 

пересказа; рассказывать 

несложный текст по плану, 

описывать устно объект 

наблюдения. 

изобразительная, трудовая и т.д.); 

 руководствоваться 

выработанными правилами 

жизни в классе; 

 определять по вербальному и 

невербальному поведению 

состояние других людей и живых 

существ  и адекватно 

реагировать; 

 управлять проявлениями  своих  

эмоций. 

 

 

 

IУ. Итоговые оценочные  процедуры 

Итоговые оценочные процедуры Межпредметная (предметная) проектная 

задача 

Публичная  презентация  

личных  достижений 

Трехуровневые  задачи на ведущие предметные 

способы/средства действия выявляют  

освоение учащимися базовых  

способов/средств действия отдельно на 

каждом  из трех уровней. 

В итоговую проверочную работу включаются 

специально разработанные предметные 

задачи, с помощью которых можно оценить не 

только предметные знания, но и 

универсальные учебные действия. 

 

Позволяет экспертно оценить, прежде всего, 

компетентность учебного  взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, оценивается способность учащихся 

переносить известные им предметные 

способы/средства действия в квазиреальную 

ситуацию. 

Оценивается  отбор материала и умение 

учащихся его оформить, публично 

представить и  защитить. 
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Образовательные  результаты младших школьников после второго  года  обучения 

 

I. Сквозные  образовательные  результаты как основа для сохранения преемственности между ступенями  образования 

 

Образовательная  инициатива Образовательная  самостоятельность Образовательная  ответственность 

  уметь выполнить без взрослого определенное 

учебное  задание (задания): определить его  

объем, темп и время выполнения. 

 возможность  самому учащемуся 

предъявить на оценку взрослому 

(сверстнику) свою работу, предложить ее 

на публичную «доску достижений» 

 

II. Предметные  результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение и измерение  величин 1.2. Числа  и вычисления 1.3. Зависимости между величинами 1.4. Геометрический материал 

 измерять и строить величины в 

разных системах  счисления; 

 по схеме отмерить величину, 

используя промежуточную мерку, 

измерить данную величину с 

помощью промежуточной  мерки и 

представить  результат измерения  в 

виде схемы 

 сравнивать многозначные числа 

в одной системе счисления, 

представлять их в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и 

вычитание многозначных и 

именованных чисел; 

 выполнять умножение и деление 

чисел с помощью  числовой 

прямой; 

 решать задачи на отношение 

«частей и целого» и разностное 

сравнение величин; 

 решать уравнения  вида: а+х=в, 

х+а=в, 

а – х = в, х-а = в; 

 описывать зависимости между 

величинами на различных 

математических языках 

(представление зависимостей 

между величинами на чертежах, 

схемах, формулах) 

 вычислять длину ломанной 

линии, периметр  

многоугольника. 

2. Естественнонаучная  грамотность 

2.1. Материальный  объект как система признаков и свойств 2.2. Процессы и их условия 

 использовать  простые  измерительные приборы и порядковые 

измерительные шкалы (весы, часы, линейка, термометр и пр.); 

 проводить прямые и косвенные измерения характеристик объектов и 

процессов (измерение величин и оценка условно измеряемых 

характеристик с помощью простых приборов и шкал-измерителей) 

 определять последовательности действий для достижения практического 

результата; 

 описывать результат опыта, отображенного на схематическом рисунке; 

 проводить интерпретацию результата простого опыта, отображенного на 

схематическом рисунке (вывод из опыта); 

 устанавливать связности наблюдаемых изменений (выявление 

существенных условий процессов); 
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 планировать конкретный опыт (противопоставление 

экспериментального и контрольного объекта и условий в соответствии с 

гипотезой эксперимента и уравнивание остальных условий; выбор 

экспериментального и контрольного объектов в соответствии с данной 

гипотезой) 

 устанавливать соотношения между многообразием условий /средств 

возможного эксперимента и полем гипотез, проверяемых с помощью 

этих условий и средств 

 планировать проверку гипотезы об условиях; 

 различать наблюдение и эксперимент как  разных способов получения 

ответов на вопросы об окружающем  мире. 

3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение «звук-буква» - 

орфографическое действие 

3.2. Слово, его значение, звучание и написание 3.3. Высказывание и его оформление в 

письменной  речи 

 использовать признаки сильных и слабых 

позиций гласных и согласных (парных по 

звонкости-глухости) звуков; 

 устанавливать  типы орфограмм по позиции 

звука (орфограммы слабых и сильных 

позиций); 

 овладеть  общим способом проверки 

орфограмм  слабых позиций (приведение 

звука к сильной позиции в той же значимой 

части слова); 

 проверять орфограммы  слабых позиций 

(безударные гласные, согласные парные по 

звонкости-глухости) в корне слова  путем его 

изменения или подбора однокоренных слов; 

 проверять изученные орфограммы  сильных 

позиций 

 членить слова на значимые  части (морфемы); 

 определять значения слова по морфемному составу 

и по контексту; 

 сравнивать  языковые единицы по форме и 

значению (лексическому и грамматическому); 

 объяснять значения слова при помощи 

однокоренного слова; 

 строить  ряд слов и словоформ с чередующимися 

звуками (подбор однокоренных слов и изменение 

формы слова); 

 определять  с помощью толкового словаря 

лексическое значение слова; 

 использовать орфографический словарь; 

 записывать под диктовку текст 35-45 слов с 

изученными орфограммами; 

 подбирать заголовок к тексту, отражающий 

его тему или основное сообщение 

(основную мысль); 

 письменно излагать содержание несложного 

повествовательного  текста (с пропуском  

неизученных орфограмм); 

 самостоятельно составлять  текст 

повествовательного характера с опорой на 

собственные наблюдения (с пропуском 

неизученных орфограмм) 

4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое освоение  работы  в 

позиции «чтеца» 

4.2. Практическое  освоение  работы 

в позиции «читателя-критика» 

4.3.Практическое  освоение  

работы в позиции «автора-

художника», «автора-

публициста» 

4.4. Практическое  освоение 

работы в позиции 

«теоретика» 
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 выразительно читать прозаические 

(55-60 слов в минуту) и 

стихотворные текстов; 

 давать критическую оценку детского  

чтения. 

 

 

 вычитывать характер героя в 

побасенках; 

 вычитывать характер героя, точки 

зрения  героя, рассказчика, автора в 

эпических текстах; 

 вычитывать настроения героя в 

лирических текстах; 

 давать критическую оценку 

детским  сочинениям 

 выражать точки зрения, 

настроения, внутреннего  мира 

героя в индивидуальных 

сочинениях; 

 выражать свою точку зрения на 

значимые для второклассников 

жизненные  явления в 

индивидуальных письменных  

сочинениях; 

 иметь  представление о типах  

рассказчиков (рассказчик-герой 

и рассказчик-повествователь в 

эпосе); 

 иметь представление о точке 

зрения 

5. Художественная и технологическая грамотность 

5.1. Практическое освоение работы в позиции 

«автора-технолога» 

5.2. Практическое освоение работы в позиции 

«автора-художника» 

5.3. Практическое освоение работы в позиции 

«художника-критика» 

   

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия 

6.1. Здоровье и его 

укрепление 

6.2. Легкая  атлетика 6.3. Гимнастика 6.4. Лыжная подготовка 6.5. Спортивные игры 

     

 

III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых  компетентностей  

  

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: 

Социальный  опыт Учебная (образовательная) 

компетентность 

Компетентность взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная компетентность 

 проводить рефлексивный 

контроль 

за выполнением способа  

действия/средства; 

 определять  критерии для оценки 

результатов деятельности и 

производить оценку; 

 определять «дефицит» в знаниях 

и умениях по теме на основе 

оценки учителя; 

 осуществлять отбор заданий для 

ликвидации «дефицита» и 

 оформлять свою мысль в форме 

стандартных продуктов 

письменной коммуникации 

простой структуры; 

 излагать ответ на вопрос с 

соблюдением норм  оформления 

текста; 

 отвечать на вопросы, заданные на 

уточнение и понимание; 

 начинать и заканчивать разговор 

в диалоге в соответствии с 

нормами; 

 проводить 

наблюдение/эксперимент по плану 

в соответствии с поставленной 

задачей; 

 воспринимать  основное  

содержание  

фактической/оценочной 

информации в монологе, диалоге, 

дискуссии (в группе), определяя  

основную мысль, причинно-

следственные  связи, отношение 

говорящего  к событиям и 

 ориентироваться в окружающем 

пространстве (выборе цели 

передвижения, планировании 

маршрута и др.) и времени 

(определении времени по часам в 

часах и минутах, определении 

времени события, 

последовательности событий); 

 получать ответы на возникающие у 

детей вопросы об окружающем 

мире — определении подходящего 

способа получения ответа 
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планировать их выполнения, 

определяя темп и сроки; 

 определять границы 

собственного  знания/незнания и 

осуществлять запрос на 

недостающую информацию 

(инициирование учебного  

взаимодействия со взрослым); 

 определять возможные ошибки 

при выполнении конкретного  

способа  действия и вносить 

коррективы; 

 сравнивать свои сегодняшние и 

вчерашние  достижения; 

 иметь собственную точку зрения и 

аргументировано ее отстаивать; 

 определять последовательность 

действий для решения 

предметной задачи, осуществлять 

простейшее планирование своей 

работы; 

 сопоставлять свою оценку с 

оценкой другого человека 

(учителя, одноклассника, 

родителей); осуществлять 

свободный выбор продукта, 

предъявляемого «на оценку» 

учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии 

оценивания 

 отвечать на вопросы и задавать 

вопросы в соответствии с целью 

и форматом диалога; 

 строить  самостоятельно 

коммуникацию в группе на 

основе заданной процедуры 

группового  обсуждения; 

 организовывать деятельность 

внутри группы, распределяя 

между собой «роли»; 

 понимать позиции разных 

участников коммуникации и 

продолжать их логику мышления 

 уметь презентировать свои 

достижения (превращать 

результат своей работы в 

продукт, предназначенный для 

других); 

  

 

действующим лицам; 

 пользоваться толковым и 

орфографическим словаре при 

возникновении  необходимости; 

 извлекать и систематизировать  

информацию по двум и более  

заданным основаниям; 

 точно излагать полученную 

информацию; 

 задавать вопросы, указывая на 

недостаточность информации или 

свое непонимание информации; 

 находить вывод и аргументы в 

предложенном источнике 

информации; 

 работать с модельными средствами 

(знаковыми, графическими, 

словесными) в рамках изученного 

материала. 

 

(самостоятельное наблюдение, 

экспериментирование, поиск 

информации в разнообразных 

информационных источниках), 

осуществления своей цели; 

 осуществлять уход за своим телом по 

мере необходимости — 

осуществлять поддерживающие 

гигиенические мероприятия, 

закаливающих процедур, уметь 

почувствовать и осознать 

симптомы начинающейся болезни 

(в том числе, обращении за 

помощью к взрослому в нужный 

момент), осуществлять 

простейшие саморегуляции, 

самообслуживания; 

 осуществлять учебную работу в 

школе (в классе, группе, паре, 

разновозрастных группах, 

индивидуально) и 

самостоятельной учебной работы 

(выбор занятия, самоорганизация, 

простейшее планирование и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

 

IУ. Итоговые оценочные  процедуры 

 

Итоговые оценочные процедуры Межпредметная (предметная) проектная 

задача 

Публичная  презентация  

личных  достижений 

Трехуровневые  задачи на ведущие предметные 

способы/средства действия выявляют  

освоение учащимися базовых  

способов/средств действия отдельно на 

каждом  из трех уровней. 

В итоговую проверочную работу включаются 

специально разработанные предметные 

задачи, с помощью которых можно оценить не 

только предметные знания, но и 

универсальные учебные действия. 

 

Позволяет экспертно оценить, прежде всего, 

компетентность учебного  взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, оценивается способность учащихся 

переносить известные им предметные 

способы/средства действия в квазиреальную 

ситуацию. 

Оценивается  отбор материала и умение 

учащихся его оформить, публично 

представить и  защитить. 

 

Образовательные  результаты младших школьников после третьего  года  обучения 

 

I.Сквозные  образовательные  результаты как основа для сохранения преемственности между ступенями  образования 

 

Образовательная  инициатива Образовательная  самостоятельность Образовательная  ответственность 

  уметь выполнить без взрослого определенное 

учебное  задание (задания): определить его  

объем, темп и время выполнения; 

ставить цели, адекватные  заданной проблеме; 

 возможность  самому учащемуся предъявить 

на оценку взрослому (сверстнику) свою 

работу, предложить ее на публичную 

«доску достижений» 

 

II. Предметные  результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

 

 

III. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых  компетентностей (методом  добавления) 

 

  

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: 

Социальный  опыт Учебная (образовательная) 

компетентность 

Компетентность взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная компетентность 
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 Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного  

способа действия и условий 

задачи и вносит коррективы; 

 Самостоятельно  без оценки 

учителя устанавливать 

собственный «дефицит» в 

предметных способах 

действия/средствах, соотнося его  

со схемой  действия (т.е. только  

после выполненного  задания); 

 Определять причины  своих и 

чужих  ошибок и подбирать из 

предложенных  заданий тех, с 

помощью которых  можно 

ликвидировать выявленные 

ошибки; 

 Перед решением задачи может  

оценить свои возможности, 

однако при этом учитывает лишь 

факт – знает он решение или нет, 

а не возможность изменения 

известных ему способов  

действий; 

 Высказывать предположения о 

неизвестном, предлагать  

способы проверки  своих 

гипотез, инициировать прииск и 

пробы известных (неизвестных)  

способов действий/средств 

 

 осуществлять  письменную 

коммуникацию: 

- оформлять свою мысль в форме 

текста и вспомогательной графики, 

заданных  образцом; 

- определять  жанр и структуру  

письменного документа (из числа 

известных форм) в соответствии с 

поставленной целью 

коммуникации; 

 уметь публично представлять свои 

достижения  и результаты: 

- готовить  план  выступления на 

основе заданной цели; 

- использовать  паузы для выделения 

смысловых блоков своего  

выступления; 

- использовать вербальные и не 

вербальные средства для выделения 

смысловых блоков своего  

выступления; 

 уметь вести устный диалог и 

полилог: 

- высказывать  мнение (суждение) и 

запрашивать мнение  партнера в 

рамках диалога, относится  к 

мнению партнера, углублять 

аргументацию; 

 участвовать  в продуктивной  

групповой коммуникации: 

- могут  разъяснять свою идею, 

предлагать ее или аргументировать 

свое отношение к идеям  других 

членов  группы; 

- могут  задавать вопросы  на 

уточнение и понимание  идей  друг 

 осуществлять планирование  

информационного  поиска: 

- указывать, какая информация (о чем)  

требуется  для решения 

поставленной   задачи; 

- указывать, в каком типе источника 

следует  искать заданную  

информацию и характеризовать 

источник в соответствии с задачей  

информационного поиска; 

 уметь извлекать первичную 

информацию: 

-извлекать информацию по заданному 

вопросу из статистического 

источника; 

- самостоятельно  планировать и 

реализовывать  сбор необходимой 

информации; 

 уметь проводить первичную  

обработку собранной  информации: 

- систематизировать собранную 

информацию из разных источников 

(график, текст, рисунок, таблица); 

- самостоятельно может задать 

простую структуру для первичной 

систематизации информации по 

одной теме (с помощью таблицы); 

-  переводить информацию из 

графического или 

формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и 

наоборот; 

 уметь  обрабатывать полученную 

информацию: 

- делать вывод на основе полученной  

информации, приводить  аргументы, 
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друга, сопоставлять свои идеи  с 

идеями  других  членов группы, 

развивать и уточнять  идеи  друг 

друга 

подтверждающие вывод 

 

 

 

IУ. Итоговые оценочные  процедуры 

 

Итоговые оценочные процедуры Межпредметная (предметная) проектная 

задача 

Публичная  презентация  

личных  достижений 

Трехуровневые  задачи на ведущие предметные 

способы/средства действия выявляют  

освоение учащимися базовых  

способов/средств действия отдельно на 

каждом  из трех уровней. 

В итоговую проверочную работу включаются 

специально разработанные предметные 

задачи, с помощью которых можно оценить не 

только предметные знания, но и 

универсальные учебные действия. 

 

Позволяет экспертно оценить, прежде всего, 

компетентность учебного  взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, оценивается способность учащихся 

переносить известные им предметные 

способы/средства действия в квазиреальную 

ситуацию. 

Оценивается  отбор материала и умение 

учащихся его оформить, публично 

представить и  защитить. 

 

 

Образовательные  результаты младших школьников после четвертого  года  обучения 

 

Учебная грамотность  как  одна из ключевых  компетентностей общего  образования 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

         Учебная грамотность  как  ключевая  компетентность формируется на протяжении двух  ступеней  образования. Такая  компетентность 

(грамотность)  может быть  сформирована только к окончанию основной школы. Основным результатом (проявлением) этой компетентности к 

окончанию основной школы является  учащийся, сформированный как  индивидуальный субъект учебной  деятельности, т.е. человек способный сам  

перед собой поставить новую учебную задачу и решить ее. С помощью этого нового способа сам   учащийся сможет решать большой круг  частных  

задач. При  возникающих сложностях и проблемах, понимая их природу возникновения, такой учащийся может обратиться к любому другому 

субъекту за целенаправленной  помощью (учитель, сверстник, другой взрослый, любой  источник информации, включая книгу, Интернет т т.п.) В ходе 

решения  подобной задачи учащийся свободно использует такие учебные действия как  моделирование, контроль и оценку. Умение  учиться  является 
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одним из центральных новообразований  учебной  грамотности (ядром), но учебная грамотность не сводится только к умению учиться. 

          Ключевым  в учебной  грамотности для начальной школы является формирование  контрольно-оценочной  самостоятельности  младших 

школьников. Именно  эта  самостоятельность и может быть основным индивидуальным  результатом начального  образования. Именно эта «грань»  

учебной грамотности может стать предметом индивидуальной оценки через решения  специально созданных задач. Остальные  грани учебной  

грамотности (постановка новой задачи, поиск способа ее  решения) могут проявляться  к концу начальной  школы только в коллективных формах ( 

малой группе, классе). 

 

 производить контроль за своими 

действиями и результатом по 

заданному образцу; 

 производить самооценку и 

оценку  действий другого 

человека на основе заданных 

критериев (параметров); 

 различать оценку личности от 

оценки действия; 

 сопоставлять свою оценку с 

оценкой педагога и определять 

свои  предметные «дефициты»; 

 выполнять  задание на основе 

заданного  алгоритма 

(инструкции); 

  задавать «умный» вопрос 

взрослому или сверстнику; 

 отличать известное от 

неизвестного в специально 

созданной ситуации  учителем; 

 указывать в недоопределенной 

ситуации, каких знаний и 

умений не хватает для 

успешного действия; 

 совместно с другим (в т.ч. с 

родителями) отбирать учебный 

материал и планировать его 

выполнение  в ходе домашней 

 проводить рефлексивный 

контроль 

за выполнением способа  

действия/средства; 

 определять  критерии для оценки 

результатов деятельности и 

производить оценку; 

 определять «дефицит» в знаниях 

и умениях по теме на основе 

оценки учителя; 

 осуществлять отбор заданий для 

ликвидации «дефицита» и 

планировать их выполнения, 

определяя темп и сроки; 

 определять границы 

собственного  знания/незнания и 

осуществлять запрос на 

недостающую информацию 

(инициирование учебного  

взаимодействия со взрослым); 

 определять возможные ошибки 

при выполнении конкретного  

способа  действия и вносить 

коррективы; 

 сравнивать свои сегодняшние и 

вчерашние  достижения; 

 иметь собственную точку зрения и 

аргументировано ее отстаивать; 

 самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного  

способа действия и условий 

задачи и вносит коррективы; 

 самостоятельно  без оценки 

учителя устанавливать 

собственный «дефицит» в 

предметных способах 

действия/средствах, соотнося его  

со схемой  действия (т.е. только  

после выполненного  задания); 

 определять причины  своих и 

чужих  ошибок и подбирать из 

предложенных  заданий тех, с 

помощью которых  можно 

ликвидировать выявленные 

ошибки; 

 перед решением задачи может  

оценить свои возможности, 

однако при этом учитывает лишь 

факт – знает он решение или нет, 

а не возможность изменения 

известных ему способов  

действий; 

 высказывать предположения о 

неизвестном, предлагать  

способы проверки  своих 

гипотез, инициировать прииск и 

 на основе выявленных 

«дефицитов» в отдельных 

содержательных линиях 

учебного  предмета может 

построить индивидуальный план 

(маршрут) по преодолению своих 

«дефицитов»; 

 может определить сам к чему 

есть больший познавательный 

интерес и подобрать себе 

индивидуальные задания для 

расширения своего 

познавательного  интереса 

(избирательная «проба») 

 может сам «регулировать»  

процесс учения  без помощи 

взрослого; обращается для 

оценки другого только по 

запросу на внешнюю оценку; 

 может вступать в письменный 

диалог с другим человеком 

обсуждаю свои проблемы и 

достижения в учебе, делать 

необходимый запрос на 

необходимую помощь; 

 индивидуально распознать новую  

задачу; 

 оформить и предъявить на 
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самостоятельной  работы.  

 

 

 определять последовательность 

действий для решения 

предметной задачи, осуществлять 

простейшее планирование своей 

работы; 

 сопоставлять свою оценку с 

оценкой другого человека 

(учителя, одноклассника, 

родителей); осуществлять 

свободный выбор продукта, 

предъявляемого «на оценку» 

учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии 

оценивания. 

пробы известных (неизвестных)  

способов действий/средств 

 

внешнюю оценку свои 

достижения, обосновать эти 

достижения, а также 

сформулировать  дальнейшие 

шаги по работе над остающимися 

проблемами и трудностями. 
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Виды и формы контрольно-оценочных  действий 

учащихся и  педагогов 

 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком 

и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Таблица 2 

№ 

 

Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически  в 

электронном  дневнике 

учащегося отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего  развития в 

многобалльной  шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника.   

2. Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит от 

количества  

учебных задач 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются  отдельно 

по каждой отдельной  

операции (0-1 балл) и 

также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

3. Самостоятельная  

работа 

Не более  одного 

месяца (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, 

с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания  составляются на 

двух  уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит  

рефлексивную оценку 

своей работы: 

описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения  

и трудности в данной  

работе; количественно в 

100-балльной шкале 

оценивает  уровень 

выполненной  работы.  

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 
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качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной  

работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 

работ в год) 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем  

проверочной  работы для 

своего выполнения. Работа  

задается  на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по 

многобалльной  шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный 

(предметный)№ 3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням (0-1 балл) и 

строит  персональный  

«профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства 

действия 

6. Решение  

проектной  задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

7. Посещение 

мастерской   

Проводится  1 

раз в неделю 

Решает проблемы и 

трудности  учащихся в 

обучении 

Фиксируется  учителем  

в электронном журнале 

следующим образом:  1 

балл – ученик был 

приглашен учителем на 

мастерскую, но не 

пришел; 2 балла – 

ученик был на 

мастерской по 

инициативе учителя; 3 

балла – ученик  пришел 

на мастерскую по 

собственной  

инициативе 

8. Посещение Проводится 1 Ставит задачу обучения  Фиксируется учителем  
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консультаций    раз в неделю учащихся  задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы. 

в электронном журнале 

следующим образом: 1 

балл – ученик 

присутствовал на 

консультации, но 

вопросов не  задавал; 2 

балла – задавал 

вопросы, но не 

содержательные; 3 

балла – завал «умные» 

(содержательные) 

вопросы. 

 

9. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), так 

и по уровню 

опосредствования 

формальный, рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание много 

балльное, отдельно  по 

уровням. Сравнение 

результатов  стартовой и 

итоговой работы. 

10. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в конце 

года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

 

 Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной  

и внеучебной деятельности учащегося 

 

       Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО являются достижения в 

предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых  компетентностях  при освоении 

основной  образовательной  программы начального  общего  образования, необходимых для 

продолжения образования, а также внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках 

ООП, так и за ее  пределами. 

        В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга)  три  

составляющие: 

 результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении  

планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися основных 

формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для  

продолжения  образования на следующем шаге; 
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 внеучебные достижения  младших школьников. 

        Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом 

терминологическом смысле этого слова) используются: 

1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты 

(цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при переходе из класса 

в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как форма 

сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

        Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

        1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в 

форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 

печатные формы); 

       2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые 

формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта 

или распечатки); 

 3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 

навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

         Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  

оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

         «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор 

и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, 

итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов  

учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а 

также  соответствующих информационных материалов из внешних источников    (одноклассников, 

учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 

количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции 

процесса обучения. 

        Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки с использованием  информационной среды  образовательного 

учреждения. 

         Для достижения  запланированных  образовательных  результатов младших школьник 

должен  в ходе  реализации  ООП  решить  следующие задачи: 

 освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  обобщения, анализа, 

планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их 

решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в разных 

видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  социальными 

навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по 

правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами по игре, 

воплощать в игровом  действии. Научиться  удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  собственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 
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 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  этикетные 

нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

       Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  результатов педагоги 

должны решить  следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и 

пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку 

учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 

фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к 

общественно значимым делам. 

Достижение запланированных  образовательных результатов возможно достичь в разных видах  

деятельности  обучающихся, которые  адекватны младшему школьному возрасту. К таким видам 

деятельности  относятся: 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, 

коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐрская 

игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

        

Раздел 4 

Учебный план начального общего образования 

  

 Учебный план разработан в МОБУ гимназия №1 на основании Базисного учебного 

(общеобразовательного) плана образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования. 

Применяется в классах  I ступени . 
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Пояснительная записка  

 

Рабочий учебный (образовательный) план начальной школы составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального  общего образования, примерного 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования России (М О и Н 

РФ № 373 от 06.110.2009) примерного базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования РБ  и с учетом особенности и специфики Основной образовательной 

программы начального  общего образования, в основе которой лежит образовательная система 

«Школа 2100». Рабочий учебный план определяет:   

 перечень предметных областей: филологию, математику, окружающий мир; искусство; 

технологию и физическую культуру; 

 соотношение между  обязательной (инвариативной) частью, формируемую в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего нормативного времени, отведенного 

на предметную область и вариативной частью, которая составляет 20% от общего нормативного 

времени, отведенного на предметную область, которая предоставляет возможность проведения  

образовательных  межпредметных, разновозрастных модулей; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

      При конструировании примерного учебного (образовательного) плана учитывались  ряд 

принципиальных особенностей организации образовательного процесса на первой ступени 

школьного образования: 

   Учебный  план МОБУ гимназия №1 муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан, реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования,  является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  в действие, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве 

внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 

  1. Общая характеристика учебного плана. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 Формируются универсальные учебные действия;  

 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом 

и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 
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 Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в гимназии №1, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МОБУ гимназия №1 использует учебное время данной части на различные виды деятельности по 

каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и 

т.д.) Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, 

иностранному языку, математике, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры 

народов России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 

приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной 

программы начального общего образования МОБУ гимназия №1. 

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, научно-познавательное, 

спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса МОБУ гимназия №1, которая предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы 

(индивидуальные маршруты), в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).   

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление класса на 

две группы. 
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МОБУ гимназия №1  на ступени начального общего образования определяет 6-дневную (в 1-х 

классах 5-и дневную) продолжительность учебной недели. Продолжительность учебного года на 

первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе –    в сентябре-декабре -   по 35 минут к ; январь - май   по 45 минут   
 во 2-4 классах – 45 минут. 

 

Сетка часов учебного плана 

Предметные 

области Учебный предмет 1кл 2кл 3кл 4кл 

     Филология Русский язык 5 5 5 5 
    

 Литературное чтение 4 4 3 3 
    

 Башкирский язык 

(государственный ) - 2 2 2 
    

 Английский язык - 3 3 3/2 
    

 
Математика, 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 
 

    
 информатика - - 1 1 

    
 Обществознание, 

естествознание 

Окружающий мир   2 2 2 2 

    

 Основы духовно – 

нравственной 

культуры 

России 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 0/1 

    

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 
    

 Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

    
 Технология Технология 1 1 1 1 

    
 Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 

    

  Максимальный 

объѐм учебной 

нагрузки 

21 26 26 26 
    

  

 

  

Внеурочная деятельность 

Направление 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

Кол-во часов Название курса 
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Спортивно-

оздоровительное 

2 ч 

  
Плавание, шахматы 

Художественно-

эстетическое 
2ч 

1ч  Вокальный мир искусства 

1ч  Ритмика 

Научно-познавательное 2ч 
1ч  Развитие познавательных способностей 

1ч Экологический клуб «Муравьишка» 

Военно-патриотическое 2ч 
1ч 

«Познай себя» 
1ч 

Общественно-полезный 

труд 
1ч Опыты и эксперименты 

Проекты 1ч  « Я - исследователь » 

Итого 10ч 

 

 Программно-методическое обеспечение учебного плана 

 

Список учебной  литературы, рекомендованной (допущенной) Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2010/ 

2011 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 23.12.2009 №822 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010-2011 учебный год» 

 

 

Предметная 

область 

УМК Учебники Кл. Год 

издания 

Математика   

 

 

 

 

 

Образова- 

тельная 

система 

«Школа 2100» 

Математика. 

 Демидова Т.Е., Козлова С.А., ТонкихА.П. 

1 2011 

2 2010 

Русский язык Русский язык.  

Бунеев Р.Н., БунееваУ.В., Пронина О.В. 
1 2011 

2 2010 

Обучение грамоте Букварь 

 Бунеев Р.Н., БунееваУ.В., Пронина О.В. 

Мои волшебные пальчики. Прописи для 

первоклассников к учебнику «Букварь» в 5-ти 

тетрадях 

Тетрадь для печатания. 1-й класс 

1 2011 

Литература  Литературное чтение. «Капельки солнца» 1кл 

«Маленькая дверь в большой мир» 2кл 

1 2011 

2 2010 

Окружающий мир Окружающий мир. Вахрушев А.А., Бурский 

О.В., Раутиан А.С  

«Я и мир вокруг» -1кл 

«Наша планета Земля» - 2кл 

1 2011 

2 2010 

Технология  Технология Куревина О.А., Лутцева Е.А 

«Прекрасное рядом с тобой»    

1 2011 

2 2010 

Изобразительное 

искусство 
Изобразительное Куревина О.А., Ковалевская 

Е.Д.искусство «Разноцветный мир» 

1 2011  

2 2010  
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Раздел 5  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

       В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне еѐ, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты.  

 Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности 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; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 
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конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

  Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
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• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
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признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 
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• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром;, 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 Чтение. Работа с текстом. 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие 

читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники      получат      возможность      научиться      самостоятельно организовывать   поиск   

информации.   Они   приобретут   первичный   опыт критического  отношения  к  получаемой  

информации,  сопоставления  еѐ  с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

 Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы 

элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведѐнное утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обращая внимание на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 
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• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о  прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Русский язык. Родной язык. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 
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В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объѐме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, 

при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 

контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с 

разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени 

образования.  

Содержательная линия «Система языка».  

Раздел «Фонетика и графика». 

 Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник   получит   возможность   научиться  
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проводить   фонетико-графический      (звуко-буквенный)      разбор      слова      самостоятельно      

по предложенному в учебнике алгоритму,               оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 Раздел «Орфоэпия» . 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)». 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

 разбирать по составу слова с однозначно  выделяемыми  морфемами  в  соответствии  с  

предложенным  в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика». 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология». 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 
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• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис». 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения.      Содержательная 

линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи».  

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

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

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации 

общения; 
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• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

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

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

 Литературное чтение. 

Литературное чтение на родном языке. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную программу начального 

общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческим ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о 

судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся формирование 

системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных 

отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 

«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих 

чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение 

соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими 

нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится соотносить 

его с другими видами искусства; 
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• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится находить и 

использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности (чтение и 

понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и 

др.). 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных учебных 

действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, 

составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с 

окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием средств 

телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы.  

 Виды речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных 

видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на 

вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; 
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участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять 

значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную 

информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) 

их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости 

от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 



 

52 

 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 Творческая деятельность. 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика . 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Иностранный язык (английский). 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы 

уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому 

осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 
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Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесѐт свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 

иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного 

мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнѐрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- 

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения.  

Говорение. 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в  аудиозаписи основное  содержание  небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать   вслух   небольшой  текст,   построенный   на  изученном   языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом 

материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать 

основное содержание текста. 

Письмо. 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  днѐм 

рождения (с опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

 Языковые средства и навыки оперирования ими. 

 Графика, каллиграфия, орфография.  

Выпускник научится: 

• воспроизводить   графически   и   каллиграфически   корректно   все   буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 
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• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее говорение в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи . 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку 1о bе; глаголы в Рresent, Раst, Future Simple; модальные глаголы саn, may, must; 

личные,  притяжательные   и  указательные  местоимения;   прилагательные  в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It s cold, It s 5 o clock. It s  interesting), предложения с 

конструкцией there is/ there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Саn I 

have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there ins t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их в 

речи; 
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• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика. 

В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  ступени начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут 

начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; 

накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины. 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — 

час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои 

действия. 



 

57 

 

Арифметические    действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

•вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами. 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—

2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические  фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 Выпускник   получит   возможность   научиться   распознавать,   различать   и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
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Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник   получит   возможность   научиться   вычислять   периметр   и площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

Работа с информацией. 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 Окружающий мир. 

В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на ступени начального общего 

образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления   о   

природных   и   социальных   объектах   и   явлениях   как компонентах  единого  мира,  овладеть  

основами  практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентации, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
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• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации 

в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В  результате  изучения  курса выпускники заложат  фундамент своей экологической   и   

культурологической   грамотности,   получат   возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.  

Человек и природа.  

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

 Человек и общество. 

 Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион 

и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты 

от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, 

этноса, нации, страны; 
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• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Музыка. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать 

своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную 

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. У них 

проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства 

разных народов.  

Музыка в жизни человека. 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях    как    способе    выражения    чувств    и    мыслей    человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 
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• воплощать художественно-образное содержание и интонационно- 

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 
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• оказывать     помощь     в     организации     и     проведении     школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование,   драматизация   и   др.),   собирать   музыкальные   коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 Изобразительное искусство. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный 

вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных 

поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, 

заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской  Федерации,  

зародится целостный,  социально  ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в 

различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своѐ отношение к 

событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные 

образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 
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практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

 Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественно- 

образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, 

дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 
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художественные материалы для воплощения собственного художественно- 

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные ком 

позиции, используя язык компьютерной графики в программе Рат1. 

Значимые темы искусства.  

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своѐ отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
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• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология. 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 

человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения 

и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 

развития; 

• научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие 

основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а 

также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на 

основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их 

назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио и  видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 
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• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в 

школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные промыслы и 

ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться 

ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

• организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, и уважать 

их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

 Элементы графической грамоты.  

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий 

по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование.  

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: 

на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской задачи или 

передачи определѐнной художественно- эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере. 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word  и Power 

Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

Физическая культура. 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке) 

В результате  обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и 

соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 

кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
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• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 

простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора 

одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных 

физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 

физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной 

осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности 

каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать 

через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; 

будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут 

использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 Знания о физической культуре. 

 Выпускник научится: 

• ориентироваться   в   понятиях   «физическая    культура»,    «режим   дня»; характеризовать  роль   и  

значение  утренней  зарядки,   физкультминуток  и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности. 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
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взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) 

и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование. 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять    гимнастические    упражнения    на    спортивных    снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объѐма); 

• выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять    эстетически    красиво    гимнастические    и    акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД У ОБУЩАЮЩИХСЯ НА 

СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ средствами  образовательной 

системы «Школа 2100». 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования по образовательной системе «Школа 2100» 

Перед школой в настоящее время остаѐтся актуальной проблема самостоятельного 

успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая умение 

учиться. Большие  возможности для этого предоставляет освоение универсальных учебных 

действий (УУД). Именно поэтому «Планируемые результаты» Стандартов образования (ФГОС) 

второго поколения определяют не только предметные, но метапредметные и личностные 

результаты.       Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения является их 
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ориентация на достижение не только предметных образовательных результатов, но, прежде всего, 

на формирование личности учащихся, овладение ими универсальными способами учебной 

деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной деятельности на всех этапах 

дальнейшего образования.  

       Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, открывающие возможность 

широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик.  

        В широком смысле слова «универсальные учебные действия» означают саморазвитие и 

самосовершенствование путѐм сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

        Одной из особенностей УУД является их универсальность, которая проявляется в том, 

что они:  

 носят  надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

 лежат в основе  организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ 

специально – предметного содержания; 

 обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. 

К основным функциям УУД относятся: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности в поликультурном 

обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира 

и компетентностей в любой предметной области познания 

 

Личностные результаты и универсальные учебные действия обучающихся в 

Федеральном государственном образовательном стандарте и Образовательной системе 

«Школа 2100» 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всѐ более быстрыми темпами. 

Каждые десять  лет объѐм информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в 

школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в  

виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня  всѐ более востребованными. 

Исходя из этого,  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и 

метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это 

достигается путѐм сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов 

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

активными действиями самих учащихся»
1
. «Концепция развития универсальных учебных действий 

разработана на основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. 

Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. 

Бурменской, И.А. Во-лодарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под 

руководством А.Г. Асмолова»
2
. 

                                                 
1
 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для 

учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М. : 

Просвещение, 2008. — 151 с.  
2
 Там же. 
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В Образовательной системе «Школа 2100» накоплен опыт формирования универсальных учебных 

действий.   В соответствии с указанными приоритетами обучения в материалах Образовательной 

системы «Школа 2100» в качестве основного способа достижения цели образования – выращивания 

функционально грамотной личности – рассматривалось формирование и развитие общеучебных 

умений.  

  Под общеучебными умениями мы понимаем умения, универсальные для всех школьных 

предметов и основных сфер человеческой деятельности. Универсальные учебные действия (УУД) – 

это обобщѐнные действия, обеспечивающие умение учиться. Обобщѐнным действиям свойствен 

широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-

либо предмета, может быть использовано при изучении других предметов. Пример общеучебных 

умений – интеллектульно-речевые умения, в основе которых лежит 1) смысловое восприятие речи 

(умение слушать, читать) и 2) порождение речи (умения излагать свои мысли в устной и 

письменной форме (классификация Т.А. Ладыженской). Перечень универсальных учебных 

действий подробно представлен в стандартах второго поколения. В качестве некоторых примеров 

универсальных учебных действий можно привести умение выбирать основание для классификации, 

умение создавать и преобразовывать модели изучаемых объектов и процессов, умение решать 

проблемы творческого и поискового характера. 

Система универсальных учебных действий представлена в таблице 3.  

Соотнесение универсальных учебных действий по материалам стандарта второго поколения с 

универсальными учебными действиями в терминологии Образовательной системы «Школа 2100» 

приведено в таблице 2. 

 Таблица 3 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

в Образовательной системе «Школа 2100» 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т
Ы

 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения 

к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учѐбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания 

«безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся 

национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями.  

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учѐбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с 

позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и 

самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, 

мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в 

том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  
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- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и 

стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться 

ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 

живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 

Р
Е

Г
У

Л
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Т
И

В
Н
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У
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства 

еѐ осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

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

помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость 

нового знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска нового 

знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными 

способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 

задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную для 

себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

К
О
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Н
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Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

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

что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
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Таблица 4 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий  

по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями  

в терминологии Образовательной системы «Школа 2100» 

 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования
3
 

Образовательная система «Школа 2100» 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в том 

числе:  

- объяснять, что связывает тебя с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей 

России,  

- испытывать чувство гордости за свой народ, 

свою Родину, сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в добрых 

поступках, 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их 

нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные другим 

людям, своей стране, в том числе отказываться 

ради них от каких-то своих желаний.  

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, 

в том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, 

позиций, мировоззрений. 

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми 

- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений, 

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в 

                                                 
3
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждѐн 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 
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неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, 

в том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, 

позиций, мировоззрений. 

3) формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных учебных 

действий, рассматриваемая как умение учиться. 

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки 

как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе:  

- важности исполнения роли «хорошего ученика», 

важности учѐбы и познания нового.  

6) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, 

в том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, 

позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 

7) формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки 

как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе:  

- важности различения «красивого» и 

«некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного», 
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- важности образования, здорового образа жизни, 

красоты природы и творчества. 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- известных и простых общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: 

близких, друзей, одноклассников, 

- сопереживания чувствам других не похожих на 

тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых 

существ. 

9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки 

как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе:  

- важности бережного отношения к здоровью 

человека и к природе, 

- общечеловеческих ценностей  и российских 

ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре, 

- важности образования, здорового образа жизни, 

красоты природы и творчества. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства еѐ осуществления.  

2) освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ). 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

5) освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 
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Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные 

качества, черты характера), «что я хочу» (цели, 

мотивы),  «что я могу» (результаты). 

6) использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-

символической форме, преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

7) активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

8) использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

 

9) овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

10) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из 

частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, 

классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  
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- относить объекты к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя еѐ. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к своему мнению. 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

12) определение общей цели и путей еѐ 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

13) готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

14) 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; 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах 

предметных программ (см. раздел «Предметные 

программы»). 

 

15) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах 

предметных программ (см. раздел «Предметные 

программы»). 

 

16) умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах 

предметных программ (см. раздел «Предметные 

программы»). 

 

 

Принимая во внимание приведенное в таблице 2 соответствие личностных результатов и 

универсальных учебных действий по материалам Федерального государственного 

образовательного стандарта результатам и универсальным учебным действиям в терминологии 

Образовательной системы «Школа 2100», можно сформулировать цель программы 

формирования универсальных учебных действий как обеспечение системного подхода к 

личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в рамках 

Образовательной системы «Школа 2100».  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных учебных 

действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий;  
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5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

2. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального общего 

образования  

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение человека 

к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной 

среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 

России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса, которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) с 

содержанием учебных предметов, технологиями и формами работы 
Целью Образовательной системы «Школа 2100» является формирование функционально грамотной 

личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать 

знания;  

– владеет обобщѐнным целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать его и 

сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и национальной 

самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живѐт и трудится среди таких же 

личностей, как и он, умеет отстаивать своѐ мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для 

достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 

предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 

школьников. Образовательная система «Школа 2100» накопила огромный опыт обеспечения в 
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образовательном процессе личностного развития учеников и достижение ими личностных и 

метапредметных результатов (см. например, статьи И.М. Улановской и Е.Г. Юдиной
4
). Это 

обеспечивается целостной системой работы с учениками, как на уроках, так и вне учебного 

процесса.  

Система работы ОС «Школа 2100» по  обеспечению личностных и метапредметных (универсальных 

учебных действий) результатов школьников представлена далее в схеме 1. 

   

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов 

Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100» – линии развития ученика 

средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное 

развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  Каждый учебный предмет 

решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и 

метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

 В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания маркированы 

точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они нацелены: 

● личностные - красным,● регулятивные - оранжевым,● познавательные - синим,  

● коммуникативные - зеленым. Задания, нацеленные на предметный результат,  обозначаются 

точками серого цвета - ●.  

Схема 1 

Система работы ОС «Школа 2100» по обеспечению личностных  

и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

                                                 
4
 Улановская И.М. О некоторых результатах психологической экспертизы школ-внедренческих площадок 

Образовательной системы «Школа 2100»/ Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого 

смысла. Сб. материалов /Под науч. Ред. А.А. Леонтьева. – М. : Баласс, Издательский Дом РАО, 2003. – 368 с.  

Улановская И.М.,  Юдина Е.Г.. Эффективность развития детей, обучающихся по Образовательной системе 

«Школа 2100» / Образовательная система «Школа 2100» – качественное образование для всех. Сб. мате-

риалов / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. – 320 с. 
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Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного 

содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное 

развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   многообразии 

языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи 

как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач»
5
.  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников 

формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций»,  даѐт возможность для формирования «первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности»
6
. Приобщение к литературе как искусству 

слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий»
7
 способствует формированию познавательных  универсальных 

учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  универсальных 

учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и 

алгоритмического мышления»
8
. Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок 

приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 2100» у этого предмета есть ещѐ одна 

важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с 

тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной 

речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение 

доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире»
9
. Вторая линия – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру (умение определять своѐ отношение к миру) – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде»
10

.  

                                                 
5
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждѐн 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 
6
 Там же. 

7
 Там же.  

8
 Там же 

9
 Там же.  

10
 Там же. 
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Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он способствует 

формированию регулятивных  универсальных учебных действий путѐм «приобретения навыков 

самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоения правил техники безопасности»
11

.  В то же время «усвоение первоначальных представлений 

о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя 

представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии»
12

, данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего  они способствуют  

личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о 

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

сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством»
13

. Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в Образовательной системе «Школа 

2100» предусмотрены два отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие  

универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-

алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при 

выполнении заданий приѐмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на 

выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отношений 

между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде 

алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов 

как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, 

описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся 

действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные 

учебные действия: составление планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в 

курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой аргументированный ответ 

считается правильным (следствие принципа множественности моделей) – приводит учащихся к 

необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на достижение 

метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, включая 

поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации. 

Нацеленность технологического компонента информатики на применение средств ИКТ в качестве 

инструмента в учѐбе и повседневной жизни, а также завершение изучения отдельных модулей курса 

созданием творческих работ (мини-проектов) позволяет формировать у учащихся такие 

регулятивные универсальные учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых 

проектных работ, планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата 

с замыслом. 

Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, его предметные цели непосредственно относятся к формированию 

метапредметных результатов. Большая часть времени выделяется на формирование 

коммуникативно-риторических умений и навыков, значительное место занимают так называемые 

инструментальные знания – о способах деятельности (инструкции, конкретные рекомендации и т.д. 

Например, «Как слушать собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.). Понятийный аппарат, его 

отбор и интерпретация также подчинены прагматической установке курса. Главное внимание 

уделяется формированию коммуникативных, риторических умений двух типов: первые связаны с 

умением анализировать и оценивать общение (например, степень его эффективности, корректность 
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84 

 

поведения, уровень владения языком), вторые – с умением общаться – в пределах, обозначенных в 

блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение ориентироваться в ситуации, например, 

учитывать адресата, аудиторию; формировать своѐ коммуникативное намерение; определять свои 

неудачи и промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» способствует достижению учащимися 

личностных результатов (прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта), метапредметных познавательных 

результатов (выстраивать логическую цепь рассуждений, уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом виде). 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология  даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников 

ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения нового 

материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск еѐ решения. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. 

Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения 

ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде 

всего формирует регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание 

умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий:  за счѐт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией 

(общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  Этапы технологии 

обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем 

проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счѐт изменения традиционной системы  

оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путѐм создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена,  прежде всего на формирование регулятивных  универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий:  за счѐт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к  

личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных 

результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счѐт овладения приемами его освоения на 

этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение 

осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных 

действий, например, – умения извлекать информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетрадей по 

литературному чтению  и другим предметам.  

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» на занятиях по многим предметам в 

методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с еѐ важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести свою 

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

позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия стандарта,  

точками зелѐного цвета  выделены задания, предусматривающие групповую форму работы.  
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Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» вслед за А.А. Леонтьевым мы понимаем под 

воспитанием «управляемую систему процессов взаимодействия общества и личности, 

обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности,  с другой – 

соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизменению 

(самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него способности и потребности к 

творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» (А.А. 

Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориентацию процессов обучения, 

воспитания и социализации личности на еѐ  само-определение – жизненное, ценностно-смысловое 

как основу духовно-нравственного;  социальное, национальное, религиозное, профессиональное, 

семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент 

окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника»
14

.  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 

проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику 

больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как 

воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом; 

– в определѐнной степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образовательной системе 

«Школа 2100», в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, 

мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из 

направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет 

осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

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

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

формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

                                                 
14

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (Образовательная 

система «Школа 2100»). Проект. 



 

86 

 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики 

проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, 

позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 

гордости за свой народ, свою Родину. 

 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 

предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 

носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и 

межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода 

задач дефицит одной информации и еѐ общая избыточность способствуют формированию 

познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить 

его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача 

может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами 

такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами.  

 

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного процесса 

на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их формирования 

Далее в таблице 3 приведены основные личностные и метапредметные результаты образования, 

которые достигаются  на уроках и во внеурочной деятельности в рамках Образовательной 

системы «Школа 2100». В таблицах 5–8 приведены более подробные сведения по каждой группе 

результатов. В случае, если результаты достигаются не к концу начальной школы, а к 

определѐнному возрасту, этот возраст указан. Приведены результаты для необходимого и 

повышенного уровня. 
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Таблица 5 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты в терминологии Образовательной системы «Школа 2100»  

 
Умения самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в 

мире мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и отвечать 

за этот выбор 

Личностные результаты 

Умения ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Умения результативно МЫСЛИТЬ и работать 

с ИНФОРМАЦИЕЙ в современном мире 

 

Познавательные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с людьми 

 

Коммуникативные УУД 

Оценивать ситуации и поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию мотивация к 

познанию, учѐбе) 

 

 

 

 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои 

поступки (личностная 

позиция, российская и 

гражданская  

идентичность) 

 

Определять и формулировать 

цель деятельности (понять 

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, выразить 

еѐ словесно) 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

 

 

 

Осуществлять действия по 

реализации плана, прилагая 

усилия для преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и планом, поправляя 

себя при необходимости, 

если результат не достигнут 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания 

(энциклопедии, словари, справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

(наблюдение, чтение, слушание) 

 

Перерабатывать информацию  (анализировать, 

обобщать, классифицировать, сравнивать, 

выделять причины и следствия) для 

получения необходимого результата – в том 

числе и для создания нового продукта 

 

 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую  (текст, таблица, схема, график, 

иллюстрация и др.) и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму. Работая с 

информацией, уметь передавать еѐ 

содержание в сжатом или развѐрнутом виде, 

составлять план текста, тезисы, конспект и 

т.д.)  

  

Доносить свою позицию до других, 

владея приѐмами 

монологической и 

диалогической речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие позиции (взгляды, 

интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с людьми, согласуя 

с ними свои интересы и взгляды, 

для того чтобы сделать что-то 

сообща 
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  Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная жизнь 

совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно расстаются со 

«сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет 

однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки от самого 

человека. Любой человек может совершить тот или иной поступок, который могут по-разному оценить 

другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать 

поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещѐ не готов 

дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

 

Таблица 6 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

(ценностные установки, 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учѐбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки.  

(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 

2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполнения 

роли «хорошего 

ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых 

правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а что 

– нет (мотивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного 

мира (природы и общества). В 

том числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости 

за «своих» - близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях и в 

бедах за «своих»: близких, 

друзей, одноклассников;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 
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3–4 классы  –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – это 

повышенный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии); 

– российских гражданских 

ценностей (важных для 

всех граждан России); 

– важности учѐбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (результаты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России,  

испытывать чувство гордости 

за свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях 

и бедах и проявлять эти 

чувства в добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том 

числе  

уважать иное мнение, историю 

и культуру других народов и 

стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для 

всех людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил и 

идей (ценностей) важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего народа, 

своей Родины, в том числе 

ради «своих», но вопреки 

собственным интересам;  

– уважения разными людьми 

друг друга, их доброго 

соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  

 

Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  это 

необходимый 

уровень)  

 

 

Оценивать,  в том числе 

неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и 

российских ценностей; 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося 

мира, в том числе:  

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   
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– важности образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и творчества.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же 

ситуаций с позиций 

разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями  

 

 

  

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации, 

поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), 

как представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее 

заметные достижения.  

искать свою позицию (7–9 кл. –

постепенно осуществлять 

свой гражданский и 

культурный выбор) в 

многообразии общественных 

и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

 

Вырабатывать в 

противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно оцени-

ваемых ситуациях, на основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, в 

т.ч. ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений  

 

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание)  

 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними, 

учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 класс, упр. 32 

«Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; упр. 2 стр. 33. «Прочитай 

текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 
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Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими утверждениями 

автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) Также посредством текстов 

учебника используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию 

необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; работать над 

развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные 

диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) на 

интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ 

характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в чѐм 

мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  

1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании речевых умений  

неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования человека как 

личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без исключения задания 

учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не только 

найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своѐ мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других 

ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку 

учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой 

личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность продемонстрировать перед детьми 

ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том 

случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется и понимание ценности 

человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 

единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, 

которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьѐзнейшим образом ориентирован на развитие 

коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного общения, 

предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения выстраиваются в 

соответствии с правилами, отражѐнными в дневниках школьника, созданных авторами «Школы 2100», 

и позволяют научить ребѐнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа 

развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же 

время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию 

представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе 

первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

4. В  учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только математика». Все 

они построены на историческом материале, относящемся к   построению  Российского государства в 

период XVII–XIX веков, и рассказывают о созидательной работе учѐных, военных, инженеров и о роли 

знания, идей просвещения  в строительстве и защите   родной страны. Работая с  текстами  этих задач, 

учитель не может пройти  мимо личностной оценки описанных в них реальных исторических 

персонажей и ценности личного вклада человека в создание больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир  

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников 

объяснять своѐ отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» 

отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребѐнка, его нравственные установки и 

ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направленные на неѐ, отмечены в 

учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками красного цвета.  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  

● На каких рисунках человек ведѐт себя как разумное существо? Где он ведѐт себя неразумно? 

Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 
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Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)  

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя гражданином 

России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оценивать 

простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции важности 

бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

4.3. Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую технологию 

освоения новых знаний, где учитель-«режиссѐр» учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят 

и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К 

концу начальной школы соответствующим возрасту становится использование проектной 

деятельности как в учѐбе, так и вне учѐбы. Проектная деятельность предусматривает как 

коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема 

предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе 

которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в 

данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать 

свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает 

выращивать основы личного мировоззрения. 

Таблица 7 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 

 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 класс –  

необходимый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) 

 

 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ еѐ 

проверки 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 
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3–4 классы -  

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса 

– это 

повышенн

ый 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, искать 

средства еѐ 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 

класса –это 

необходимый 

уровень)  

 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам 

 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

 

Русский язык 

 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, 

даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с 

названием этапов урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые знания 

(например, в учебнике 3-го класса):  

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем 

похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше слов со значением действия». 

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи 

(глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 

Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  

Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть 

однокоренные слова.» 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всѐ, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и 

исправлять ошибки.) «Всѐ ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 
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Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обес-печивает ребѐнка 

алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который предусмат-ривает: 1) 

нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту. 

Математика  

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из наиболее 

эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, так как работа с 

ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для 

обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жѐлтом поле, позволяющие проверить 

правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с 

целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены проблемные 

ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить 

правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения 

учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации 

практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система 

подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у 

них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, 

спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в 

рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены точками и 

значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным 

действиям: высказывать своѐ предположение (версию)  и определять успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать 

свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены 

плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во всех без исключения параграфах 

важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой «Учимся открывать новые знания и 

проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены 

примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в 

результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя необходимые 

средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики 

определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В каждый 

параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать 

способ еѐ проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем 

проблему урока».  Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему урока), ученики 

приступают к планированию, обучаясь  самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. С помощью вопросов, помещѐнных под плашкой «Вспоминаем то, что 

знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. 
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Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный материал, 

который позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, 

используя учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих 

предположений. При этом ученики обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с целью и при 

необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» 

содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с 

учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)  

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя чувствуют. А 

каково же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мѐртвые.  

● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чѐм ей рассказал Миша?) 

● Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135) 

 

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

 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 

сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях, 

образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руководством 

учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать 

самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления позволяет 

начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных 

предметов (наук). 

 

Таблица 8 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 

 
Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор 

источников информации для 

поиска нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными способами 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения 

необходимого 

результата,  в том 

числе и для создания 

нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму 

1 класс –   

необходимый 

уровень 

Отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную 

на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 
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2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса –  

это повышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких источниках  

можно  найти  необходимую 

информацию для  решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса – это 

повышенный 

уровень)  

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав 

этих составных частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 класса –  

это необходимый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для 

решения  предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие 

цепочки правил «если …, то 

…». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 
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Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действий 

 

Русский язык 

 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы 

правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. Посчитать … 3. 

Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою инструкцию с той, которая 

дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих 

упражнений.» 

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных 

подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или составляются 

детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе поможет схема на 

стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, 3 класс, 

упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После определений 

простого и сложного предложения даѐтся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из 

скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под 

цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай слова. Объясни 

значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарѐм, словарѐм иностранных слов»; упр.14. « …. 

Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. 

«… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?».  

 

Литературное чтение 

 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по 

литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов просмотрового и 

ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как 

результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих 

заданий. 

 

Математика  

 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший инструментарий для развития у детей 

познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество математических задач 

может быть понято и решено   младшими школьниками только после создания адекватной их 

восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей 

самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и учебника 

математики в частности является широкое использование продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 

сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и 

т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные 

действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям «Стохастика» и 
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«Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго класса, во всех учебниках 

в конце каждого разворота (параграфа). 

Окружающий мир  

 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой 

опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит специальная линия 

развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу 

действия стандарта, точками синего цвета . 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А какими 

свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в каждой паре 

рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелѐный – значит, я растение!» Что ему ответил умный утѐнок 

Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты 

определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен следить 

за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? (Определять причины 

явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.) 

Ещѐ одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип минимакса, 

согласно которому включѐн не только обязательный для изучения учебный материал (минимум, 

который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал (максимум). На уроке 

школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную 

информацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). 

Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате  обычных детских 

энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и 

т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения делать предварительный отбор 

источников информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем) и умения добывать новые знания. 

 

  Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения 

и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии продуктивного чтения 

(формирования типа правильной читательской деятельности), которую учитель использует как на 

уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется 

групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем 

(задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной школы начинает 

осуществляться и через самостоятельное использование учениками присвоенной системы приѐмов 

понимания устного и письменного текста. 
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Таблица 9 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100»в начальной школе 
Классы Доносить свою позицию до 

других, владея 

приѐмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – это 

повышенный 

уровень)  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы 

к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться  

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса –  это 

необходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

 

 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Русский язык 

Примеры заданий: 

4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему 

«Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что 

каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-

просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе 

придѐтся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.» 
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2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор 

играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает 

развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению 

словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие 

связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении 

каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на которых 

базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 

знаком на жѐлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учебных действий 

относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре или группе (все 

задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой задачей, 

осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систематическое 

использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система заданий, 

нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие  задания отмечены в 

учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным значком зелѐного 

цвета  . 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на 

формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)  

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной машины. 

Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. (Совместно 

договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)  

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим испытания: 

робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаѐт ему команды – слова, обозначающие 

направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой цели 

в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают конкретный 

вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с  более общим ответом 

учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы.) 

Приведѐм пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.  
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Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всѐ время «убегает» от нас. Он даже не становится ближе, 

сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображаемая линия. Земля за ней 

продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если сделать шаг 

в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идѐм по поверхности шара. Глядя на Луну – 

шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет форму шара. Со 

временем этому нашлись доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведѐн учебный материал для обучения продуктивному 

чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая тетрадь при этом 

содержит задания, аналогичные используемым при международном  исследованиям понимания 

текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя.) 

 

Мониторинг сформированности личностных результатов и 

универсальных учебных действий 

 

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов  

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. 

Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований»
15

. 

Таким образом, перед образовательными учреждениями встает проблема разработки 

инструментария для оценки новых, прежде всего метапредметных, результатов. В своей книге «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе…» коллектив авторов под 

руководством А.Г. Асмолова
16

 предлагает использовать для определения степени сформированности 

классические, хорошо проверенные методы. Они обладают целым рядом достоинств, но, к сожалению, 

довольно трудоѐмки и требуют квалифицированного участия школьного психолога. Понимая это, мы 

предлагаем на этапе предварительной диагностики использовать специальные интегрированные  

проверочные работы по проверке некоторых личностных и метапредметных результатов 

(универсальных учебных действий) для 1-4 классов, которые созданы в рамках Образовательной 

системы «Школа 2100» и выйдут в течение 2010/11 учебного года. Их задания опираются на знания, 

полученные 1-2 года назад, поэтому контролироваться будут не сами знания, а умения их использовать 

за пределами предметов, на которых они получены.  

Приведѐм примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хорошие или 

плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то 

очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему эти 

поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а аргументы 

формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план решения 

проблемы (задачи). 

                                                 
15

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждѐн 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 
16

 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для 

учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 

2008. 
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Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для этого из 

приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку.  

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек  может нырять без специального снаряжения. 

Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родители 

отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  менее трѐх убедительных аргументов, запиши их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___  2) _______ 3) ___________  

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты 

личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут оцениваться 

лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки 

должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по заданным параметрам и 

фиксация проявляемых учениками действий и качеств. Методика проведения наблюдений и их 

содержание разрабатывается в рамках Образовательной системы «Школа 2100». Важную роль играет 

самооценка учеников, которая может осуществляться на основе «Дневников школьника» 

Образовательной системы «Школа 2100».  

5.2. Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных результатов  

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными умениями 

на основе «Дневника школьника» Образовательной системы «Школа 2100» (Раздел «Умения, которым 

я научусь на всех предметах»).   

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают одно из 

умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем стараться…») и развивают 

его на всех уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам 

подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор задания облегчается 

цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его метапредметный характер. 

Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь 

может оказать школьный психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке метапредметных 

результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, созданные в рамках Образовательной 

системы «Школа 2100», учитель проводит в течение года (ближе к концу) предварительную 

диагностику степени сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 

корректировки конкретных умений. В нѐм фиксируются те умения, которые слабо сформированы у 

всех учеников класса и у отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам 

подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых умений. Выбор задания 

облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его 

метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В индивидуальной 

коррекции большую помощь может оказать школьный психолог.  
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Раздел 6 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

    На  этапе начального  образования, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом определены следующие предметные  области: филология; математика и 

информатика; естествознание и обществознание (окружающий мир); искусство; технология; 

физическая культура. 

     Учебное  содержание  предметных областей представлено в виде совокупности (системы)  

культурных  средств  способов  действия. 

 

Филология 

 

         В данную  предметную область   входят  русский и иностранный языки, а также  

литературное  чтение. 

         Главная цель  обучения языка  является  освоение его как средства  отражения 

действительности, хранения информации и коммуникации (инструмента  общения). Младшие 

школьники должны освоить  языковые механизмы, язык в его функционировании. Поэтому  

содержание  данной предметной области структурировано в соответствии с логикой  пользования 

языком, существенно  отличающейся  от принципа  систематизации  языковых явлений в науке о языке 

и в традиционной примерной учебной программе для начальной школы: графика, морфемика, 

грамматика (морфология и синтаксис), орфография и пунктуация. Следуя заявленной логике в 

программе языка,  выделяются две внутренние  содержательные области: «Слово, его значение и 

написание», «Высказывание и его оформление в письменной речи», что соответствует  двум аспектам  

речевой  деятельности (номинативному и коммуникативному). 

          Первая  внутренняя содержательная  область предполагает освоение  слова  прежде  всего с 

точки зрения  соотношения  формы и значения, что означает  овладение  языковыми механизмами 

формирования  и выражения  понятий и представлений. Эта область представлена такими  разделами, 

как «Звук и буква», «Состав слова», «Части речи» и «Лексика». 

         Вторая  внутренняя содержательная область определяет действие последовательного  

развертывания в языке различных содержаний. Таким образом, данная область  охватывает  все виды 

синтагматических  связей между  словами, словосочетаниями, частями  предложения и частями текста, 

т.е. связана с освоением синтаксических средств языка. В эту область входят такие  разделы, как 

«Синтаксис и пунктуация», «Текст». 

       Более детальная развертка предметного  содержания  представлена  в таблицы 10. 

Таблица 10.   

Предметное содержание образовательной  области «Филология», раздел «Язык» 

 

Содержательная 

область 

Средства анализа и построения 

языковых конструкций 

(понятия, представления) 

Действия с языковым материалом 

Слово, его 

значение, звучание 

и написание 

 

 

 отношение «форма - значение»  

 модели 

 словообразования и 

словоизменения 

 несимметричность  

формы и значения (омонимия, 

многозначность, синонимия) 

 

 родовидовые 

 отношения  

 отношение «часть –  

целое» 

 членение слова на значимые части 

 (морфемы) 

 определение значения слова по 

 морфемному составу и по контексту 

 сравнение языковых единиц по форме и по 

 значению (лексическому и грамматическому) 

 распознавание частей речи  

 «сворачивание» толкования в слово, 

 «конструирование» слова по заданной 

словообразовательной модели 

 объяснение значения слова:  при помощи 

 однокоренного слова, синонимов, через отнесение к 
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 отношение 

 противоположности (антонимия) 

более общему понятию 

 построение простой классификации  

 объединение слов в тематические группы  

 построение упорядоченного списка 

 построение синонимических рядов и 

 антонимических пар 

 отношение «звук-буква» 

 принципы русского  

письма (фонематический, 

морфологический) 

 звуковая модель слова 

 

 построение рядов слов и словоформ с 

чередующимися звуками (подбор однокоренных 

(«одноморфемных») слов и изменение формы слова) 

 определение «ошибкоопасного места», 

(места орфограммы в слове) 

Высказывание и 

его оформление в 

письменной речи 

 связь (смысловая и 

 грамматическая: сочинение, 

подчинение, координация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 коммуникативная  

ситуация 

 речевой жанр 

 установление и выражение отношений  

зависимости/ независимости между словами в 

высказывании, частями высказывания 

 членение речи на отрезки, имеющие  

смысловую и грамматическую завершенность 

(предложения) 

 преобразование высказывания (на уровне 

 предложения): изменение порядка слов, сокращение, 

разворачивание, изменение структуры 

 преобразование нелинейного текста 

 (схемы, списка, таблицы) в грамматически связное 

высказывание 

 определение цели высказывания и 

 построение высказывания в соответствии с разными 

целями 

 преобразование высказывания в 

 соответствии с изменением цели, условий, сменой 

говорящего: перестановка частей, сокращение, 

разворачивание и т. п. 

 модель предложения 

 отношения  

однородности/ неоднородности 

 

 пунктуационное оформление  

предложения (знаки конца предложения, знаки между 

частями сложного предложения) 

 пунктуационное оформление  

предложения, содержащего однородные члены 

 

Литературное  чтение 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной школы. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и 

слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским языком – один из основных предметов в 
системе подготовки младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего 

школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. 

Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и 

самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного, 

знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предполагает 

решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа 

текста – правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому 

процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических 

ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; формирование 

эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение 

речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей; 
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4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу 

художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе средств выразительности) и 

практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями. 

 
Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», затем в конце учебного года начинается раздельное изучение литературного 

чтения и русского языка*. 

* Обучение по «Букварю» и прописям ведѐтся с сентября до середины марта, затем уроки 

литературного чтения проводятся по учебнику «Литературное чтение» («Капельки солнца»), авторы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. В классах читающих детей переход на «Капельки солнца» возможен 

раньше, тогда этот учебник используется одновременно с «Букварѐм».   
  Общая характеристика учебного предмета 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по 

литературному чтению: учебники «Литературное чтение» (1-й класс – «Капельки солнца»; 2-й класс – 

«Маленькая дверь в большой мир», в 2-х ч.; 3-й класс – «В одном счастливом детстве», в 2-х ч.; 4-й 

класс – «В океане света», в 2-х ч.), а также методические рекомендации для учителя и «Тетради по 

литературному чтению» для учащихся. 

В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки материала, 

однако в реализации этого принципа есть свои особенности. Все учебники объединены внутренней 

логикой. Суть еѐ заключается в следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; усваивает 

нормы отношения к этому миру и поведения,   в нем – через стихи и маленькие рассказы 

современных детских писателей. В 1-м классе дети читают об игрушках и играх, о друзьях, родителях 

и детях, о животных и природе, узнают, что человек может делать интересные открытия, если научится 

вглядываться в окружающий его мир. 

Во 2 -ом классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. Читая произведения 

фольклора народов России и мира (сказки, былины, загадки, песенки, пословицы и поговорки) и 

авторские 

сказки, второклассники как бы выходят в «единое духовное пространство» и узнают, что мир 

велик и многообразен и в то же время един. Когда бы и где бы ни жили люди, в произведениях 

фольклора 

разных народов отчѐтливо видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, ум и 

доброта, храбрость и достоинство, сила чувств и верность, а неприятие вызывали леность, скупость, 

глупость, трусость, зло... Для этого в учебник специально включены, например, сказки разных 

народов, имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль. 

В 3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения – фольклором и 

современной детской литературой, открывают для себя мир литературы во всем его многообразии и 

читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных жанров: рассказы, повести 

(в отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения, поэму, пьесу, сказку. Здесь находят свою 

реализацию принцип жанрового разнообразия и принцип оптимального соотношения 

произведений детской литературы и текстов, вошедших в круг детского чтения из литературы 

«взрослой». Произведения, включѐнные в учебник для 3-го кл., позволяют показать детям мир 

литературы во всѐм его многообразии: классику русской и зарубежной детской литературы, 
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произведения русских писателей и поэтов XX в., доступные для детского чтения; современную 

детскую литературу. 

В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской детской литературы, о 

писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это курс русской детской 

литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты расположены в хронологической 

последовательности, для того чтобы у детей возникло первоначальное представление об истории 

литературы как процессе, о связи содержания произведения со временем его написания, с 

личностью автора и его жизнью, о соотношении конкретно-исторического и общечеловеческого. 

Содержание учебника «В океане света», система вопросов и заданий позволяют повторить и 

систематизировать прочитанное в 1–4-м классах, составить представление о многообразии творчества 

писателей. Так, например, в 1-м классе дети читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2-м классе – 

его переводы народных песенок и сказки Ивана Франко; в 3-м классе – пьесу, в 

4-м классе – статью-эссе о Михаиле Пришвине, переводы из зарубежной поэтической классики 

(Киплинг, Бѐрнс). Таким образом, одним из ведущих принципов отбора и расположения материала, 

помимо названных выше, является монографический принцип. За 4 года обучения в начальной 

школе дети неоднократно обращаются к произведениям А. Барто, В. Берестова, Е. Благининой, Ю. 

Владимирова, А. Волкова, О. Григорьева, В. Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. 

Коринца, С. Маршака, Н. Матвеевой, В. Маяковского, Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. 

Паустовского, М. Пришвина, А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н. Толстого, Э. Успенского, Д. Хармса, 

Г. Цыферова, Саши Чѐрного, А. Чехова и др. Они читают их произведения, написанные в 

различных жанрах, разнообразные по тематике, предназначенные для читателей разного возраста. В 

4-м классе дети видят связь судьбы писателя и его творчества с историей детской литературы. 

Такова внутренняя логика системы чтения. 

Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Как же сделать чтение 

мотивированным? Как реализовать принцип идейно-художественной значимости для ребѐнка 

того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, 

потребностями? В учебниках это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения 

системы уроков литературного чтения в форме эвристической беседы. 

В 1-ом классе героями учебника становятся первоклассники Катя и Вова и их друг Петя Зайцев. 

Петя младше всех в классе, и друзья помогают ему: объясняют, отвечают на его вопросы, то есть 

занимают «позицию учителя», которая является лучшим способом самому понять предмет объяснения. 

Поскольку есть тот, кто «не понимает простых вещей», дети учатся не только читать, но и понятно 

объяснять, аргументировано рассуждать, общаться и взаимодействовать. Таким образом, 

мотивированными становятся и уроки вежливости, включѐнные в учебник, и последовательность 

разделов, и порядок расположения текстов внутри них: Петя и его друзья познают себя и 

окружающий мир. Естественными становятся и вопросы, задания, предлагаемые в такой форме: «Как 

бы вы Пете это объяснили?», «Помогите малышу и расскажите...» и т.п. 

Во 2-м классе «сквозные герои» учебника – второклассник Саша и сказочный человечек 

Афанасий. Афанасий – знаток и любитель книг, они с Сашей путешествуют в сказки; Саша задаѐт 

Афанасию вопросы, и тот отвечает или помогает найти ответ, рассказывает, читает весѐлые стихи, 

песенки и считалки, загадывает загадки. Таким образом, система уроков литературного чтения во 

2-м классе – это игра-путешествие. 

В 3-м классе последовательность текстов и тем, в которые они объединены, связаны с жизнью 

«сквозных персонажей» – третьеклассницы Насти и еѐ родителей. Настя вместе с папой читает учеб- 

ник, размышляет, задаѐт вопросы. И вместе с Настей читают и думают ученики. 

При составлении учебника для 3-го класса в большей мере, чем во всех остальных, учитывался 

принцип актуализации тематики чтения. Тексты, которые читают дети, связаны с природным и 

историческим календарѐм. Логика системы чтения в целом, о которой шла речь выше, не 

позволила реализовать этот принцип одинаково последовательно во всех книгах, что, с нашей точки 

зрения, абсолютно оправданно. 

В учебнике 4-го класса форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих героев – 

профессора-литературоведа Николая Александровича Рождественского и близнецов-
четвероклассников Игоря и Оли. С помощью современной машины времени они путешествуют 

по страницам истории русской детской литературы, видят не только реалии былого, но и живых 

писателей, разговаривают с ними, задают вопросы. В учебнике содержится обширный 
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дополнительный материал: биографические сведения о писателях, воспоминания современников, 

отрывки из писем и дневников. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и уроки 

внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что на этих уроках дети работают не с 

учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная особенность системы внеклассного чтения 

заключается в том, что дети читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов 

данного раздела, остальные главы из повести, которые не включены в данный 

раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного восприятия художественного произведения. 

Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания работы над каждым разделом. Отбор 

произведений и темы этих уроков – индивидуальное дело учителя. В конце каждого учебника 

приводится примерный список книг для самостоятельного чтения, которые можно использовать на 

уроках внеклассного чтения. 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включѐнные в учебники, а также 

небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) отрывки прозы по выбору учителя. В случае если количество 

и объѐм стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком большими, дети 

могут учить одно из 2–3 стихотворений по собственному выбору. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечивающая формирование 

читательской компетенции младших школьников. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). Определение 

смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев по 

названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с 

опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, 

психологической) готовности учащихся к работе. 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или 

комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и 

индивидуальными возможностями учащихся. Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, 

фиксации первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). Выявление 

совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской 

прочитанного текста. 

2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его 

отдельных фрагментов). Анализ текста (приѐмы: диалог с автором через текст, комментированное 

чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.).Постановка уточняющего вопроса 

к каждой смысловой части. 

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих 

вопросов. Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное 

чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения. 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, 

дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с 

авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его 

главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами 

учебника, дополнительными источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к 

готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским представлением. 

4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся 

(эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 
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Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

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 еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребѐнка к 

литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 

Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 

среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребѐнка играет его 

учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного предмета у ребѐнка 

развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 
содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

 Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Взаимосвязь результатов освоения предмета можно системно представить в виде схемы. 
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1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие 

умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к 

ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию 
развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность 

следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие 

умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
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– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-

ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану  
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

 – договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах.  
Предметными результатами изучения  курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

– размышлять о характере и поступках героя; 

– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-
помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие 

умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 
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– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 
речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям 

других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков своих и окружающих людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

 Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, авторские тексты диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного 
чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах(сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность 

следующих умений: 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 
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– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ-характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

– высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе к художественной 

стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по 

ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

– аргументированно высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма; 

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определѐнному периоду 

(XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их 

создания; с тематикой детской литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определѐнным признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 

 

Математика и информатика 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, 

регулятивной) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику. 

Предметные знания и умения, приобретѐнные при изучении математики в начальной школе, 

первоначальное овладение математическим языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, 

фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 

В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а также 

таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 

преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и несущественных 

условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных 

навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Таким образом, математика является эффективным средством 

развития личности школьника. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие задачи: 
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- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений 

на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и 

методе познания окружающего мира; 

сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 

сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

Общая характеристика учебного процесса 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориентированных и 

культурно ориентированных принципов, сформулированных в образовательной программе «Школа 

2100», основной целью которой является формирование функционально грамотной личности
17

, 

готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, владеющей 

системой математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения 

практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и 

этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является 

включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и действия над ними», 

«Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещѐ и таких 

содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того, 

следует отметить, что предлагаемый курс математики содержит материалы для системной проектной 

деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 

Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1–4 классах, сформулированные как линии 

развития личности ученика средствами предмета:  

Уметь: - использовать математические представления для описания окружающего мира 

(предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении; 

 производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 

 читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

 формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 

 работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

 узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними; 

 вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), 

преобразовать еѐ в удобные для изучения и применения формы. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила становятся 

основой формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, 

измерений, поиска решения задач у учеников  формируются основные мыслительные операции 

(анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и 

необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебной задачи,  производить  анализ и 

преобразование информации (используя при решении самых разных математических задач 

простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая 
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их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно 

выстроить индивидуальные пути работы с математическим содержанием, требующие различного 

уровня логического мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого курса математики  

является раннее появление (уже в первом классе) содержательного компонента «Элементы логики, 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей», что обусловлено активной пропедевтикой этого 

компонента в начальной школе.  

Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В процессе 

работы ребѐнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, планировать еѐ, 

самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный результат 

(такая работа задана самой структурой учебника). 

Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе 

выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают 

этапы решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, 

выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение достигать результата, используя 

общие интеллектуальные усилия и практические действия, является важнейшим умением для 

современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В основе 

методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология правильного 

типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие формировать у 

учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе 

проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает интеграцию в математике 

информационных технологий. Предполагается, что в расписании курса математики может иметь 

постоянное место компьютерный урок в специально оборудованном  классе, где может происходить 

работа с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) по математике, созданного на основе 

учебников по данному курсу (http://school-collection.edu.ru/).  

Эти же ресурсы (http://school-collection.edu.ru/) могут быть использованы и на обычном уроке в 

обычном классе, при наличии специально оборудованного учительского места.   

 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний 
В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся должны 

сформироваться как предметные, так и общие учебные умения, а также способы познавательной 

деятельности. Такая работа может  эффективно осуществляться только в том случае, если ребѐнок 

будет  испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не только ясны рассматриваемые знания 

и алгоритмы действий, но и представлена интересная возможность для их реализации.  

Предполагается, что образовательные и воспитательные задачи обучения математике будут 

решаться комплексно. Учитель имеет право самостоятельного выбора технологий, методик и 

приѐмов педагогической деятельности, однако при этом необходимо понимать, что необходимо 

эффективное достижение целей, обозначенных федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования.  

Рассматриваемый курс математики предлагает решение новых образовательных задач путѐм 

использования современных образовательных технологий. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология 

правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие 

формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в первом 

классе проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли осуществлять 

дифференцированный подход в обучении и обладали правом выбора уровня решаемых 

математических задач.  

В предлагаемом курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по изучаемой 

теме. Это создаѐт возможность построения для каждого ученика самостоятельного образовательного 

маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали ученик и учитель. Именно по этой причине авторы 

не разделили материалы учебника  на основной и дополнительный – это делают дети под 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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руководством учителя на уроке.  Учитель при этом ориентируется на требования стандартов 

российского образования как основы изучаемого материала. 

Мы пользуемся общим для учебников Образовательной системы «Школа 2100» принципом 

минимакса
18

. Согласно этому принципу учебники содержат учебные материалы, входящие в минимум 

содержания (базовый уровень), и задачи повышенного уровня сложности (программный и 

максимальный уровень), не обязательные для всех. Таким образом, ученик должен освоить минимум, 

но может освоить максимум. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельностного подхода 

является включение в него специальных заданий на применение существующих знаний «для себя» 

через дидактическую игру, проектную деятельность и работу с жизненными (компетентностными) 

задачами.  

Контроль за усвоением знаний  
Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе математики 

осуществляется в процессе  повторения и  обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ 

на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления  и обобщения изученного 

практически на каждом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, 

содержащих текущие и итоговые контрольные работы.   

 Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием 

проблемно-диалогической технологии, как самостоятельная оценка и актуализация знаний перед 

началом изучения нового материала. В этом случае детям предлагается самим сформулировать 

необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или 

даже придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа 

является одним из наиболее эффективных приѐмов диагностики реальной сформированности  

предметных и познавательных  умений у учащихся и позволяет педагогу выстроить свою деятельность 

с точки зрения дифференциации работы с ними. 

Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания дифференцированного подхода к 

учащимся имеют тетради для самостоятельных и контрольных работ (1 кл.) и тетради для 

контрольных работ (2–4 кл.). Они включают, в соответствии с принципом минимакса, не только 

обязательный минимум (необходимые требования), который должны усвоить все ученики, но и 

максимум, который они могут усвоить. При этом задания разного уровня сложности выделены в 

группы: задания необходимого, программного и максимального уровней, при  этом ученики должны 

выполнить задания необходимого уровня и могут выбирать задания других уровней как 

дополнительные и необязательные; акцент работ сделан на обязательном минимуме и самых 

важнейших положениях максимума (минимакс). 

Положительные оценки и отметки за задания текущих и итоговых контрольных работ являются 

своеобразным зачѐтом по изучаемым  темам. При этом срок получения зачѐта не должен быть жѐстко 

ограничен (например, ученики должны сдать все текущие темы до конца четверти). Это учит 

школьников планированию своих действий. Но видеть результаты своей работы школьники должны 

постоянно, эту роль могут играть:  

- таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью учителя) 

выставляет свои отметки за разные задания, демонстрирующие развитие соответствующих умений;  

- портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или копии 

(бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих не только отметку (балл), 

но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, устранению возможных 

недостатков).  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и 

умений каждым учеником, развитие его умений действовать.  

  Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математики  изучается с 1 по 4 

класс по четыре часа в неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 540 часов.  

  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью 

истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания  предмета (компетентностные 
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задачи, где математическое содержание интегрировано с  историческим  и  филологическим 

содержанием  параллельных предметных курсов Образовательной системы «Школа 2100» ), так и  

совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься 

всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как 

следствие, расширить набор ценностных ориентиров.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви 

к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
19

 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную систему вместе с 

предметными средствами. Их взаимосвязь можно увидеть на схеме.  
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 В рамках Образовательной системы «Школа 2100» мы предлагаем при составлении конспектов уроков при 

определении их целей (познавательных, развивающих и воспитательных) использовать перечисленные ниже 

формулировки умений и видов деятельности, которые доступны и понятны не только учителям, но и ученикам, 

поскольку включены в дневники школьников (хотя и изложены там в более доступной форме). 

Предметная методика 
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Функциональная грамотность 

- Технология 

проблемного диалога 

(структура параграфов) 

- Технология 

оценивания (правило 
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продуктивного 

чтения (задания по 

работе с текстом) 

- Задания по 

групповой работе 

 

Личностные результаты 

(развитие этических 

чувств, навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками) 

Комлексные, компетентностные задания в учебнике:  

– Задания по проектам (на предметном материале)  

– Жизненные (компетентностные) задачи  (на предметном материале) 

Предметные 

результаты   
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1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование 

следующих умений:  

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий на уроке.  

Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего 

класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и 

задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог).  

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование 

следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 
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знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания 

в пределах 10 (на уровне навыка); 

сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 

решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 

– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую 

замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

2–й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, 

использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке результатов 

действий; 

использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объѐма и массы (сантиметр, 

дециметр, литр, килограмм); 

выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, 

назначение, материал;  

выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), 

объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего признака (родовое 

отличие); 

производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих 

два действия (сложение и/или вычитание); 

сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 

решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырѐхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

определять длину данного отрезка; 

читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 

заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м 

классе является формирование следующих умений:  

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике). 
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Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена 

специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.  

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование 

следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных 

чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих им  случаев деления; 

осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объѐма: метр, дециметр, сантиметр, 

килограмм; литр. 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 

измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 
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узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырѐхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямоугольника; 

пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 1 см
2
, 1 дм

2
. 

выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; а ∙  х = b; а : х = b; х : а = b; 

находить значения выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях 

переменной; 

решать задачи в 2–3 действия, основанные на  четырѐх арифметических операциях; 

находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при решении задач; 

чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 

узнавать и называть объѐмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение 

и/или вычитание); 

составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

заполнять магические квадраты размером 3×3; 

находить число перестановок не более чем из трѐх элементов; 

находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой – второму 

множеству; 

проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  

объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и 

решением; 

решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  

уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м классах 

является формирование следующих умений:  

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
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Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-

научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог).  

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование 

следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 

1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в 

этом ряду); 

объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объѐма 

(литр, см
3
, дм

3
, м

3
), массы (кг, центнер), площади (см

2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 

(квадрата); 

пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 

терминологией; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

представлять любое трѐхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и 

делении трѐхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  

вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 
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использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное 

свойство умножения для рационализации вычислений; 

читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием 

названий компонентов; 

решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой 

на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

находить значения выражений в 2–4 действия; 

использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) 

при решении различных задач; 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении 

уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных 

единицах измерения; 

определять время по часам с точностью до минуты; 

сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объѐму; 

устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения 

(пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество товара, его цена и стоимость). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

использовать при решении различных задач знание формулы объѐма прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и последовательности 

дней недели, месяцев в году; 

находить долю от числа, число по доле; 

решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой 

на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значениях переменных; 

решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 

а ± х < b; а ∙ х > b. 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении 

уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; 

использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

вычислять объѐм параллелепипеда (куба); 

вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

строить окружность по заданному радиусу; 

выделять из множества геометрических фигур плоские и объѐмные фигуры; 

узнавать и называть объѐмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 

выделять из множества параллелепипедов куб; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре арифметических 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 

различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 

читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов; 

строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации; 

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные 

задачи: на перестановку из трѐх элементов, правило произведения, установление числа пар на 

множестве из 3–5 элементов; 

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические задачи, 

содержащие не более трѐх высказываний; 

выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 
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- правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно» при 

формулировании различных высказываний; 

составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при количестве 

монет не более девяти); 

устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить еѐ. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование 

следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном 

ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее 

число в этом ряду); 

объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи 

числа; 

использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трѐх классов; 

рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

объяснять соотношение между разрядами; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве 

разрядов, содержащихся в каждом классе; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько 

единиц каждого класса содержится в записи числа; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности 

десятичной системы счисления; 

использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, 

время, площадь), соотношении между ними; 

использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами 

(цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 

работа); 

выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности 

вычислений; 

выполнять умножение и деление с 1 000; 

решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения 

между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных 

направлениях; 

решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой 

на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 

действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания 

свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих 

действий; 

прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, произведение, 

частное), когда один из компонентов действия остаѐтся постоянным и когда оба компонента являются 

переменными; 

осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при 

заданном значении переменных; 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, 

вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; 

x : a = b; 

уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как 

изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной 

из компонент. 
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вычислять объѐм параллелепипеда (куба); 

вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

строить окружность по заданному радиусу; 

выделять из множества геометрических фигур плоские и объѐмные фигуры; 

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник 

(квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, 

ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о названии и 

последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и 

предметных задач; 

осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 

действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания 

свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих 

действий; 

находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от 

другого; 

иметь представление о решении задач на части; 

понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с 

отставанием; 

читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

распознавать объѐмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при изменении их 

положения в пространстве; 

находить объѐм фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия 

необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

находить вероятности простейших случайных событий; 

находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

 

Содержание учебного предмета 

В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных линий. 

1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из центральных 

понятий начального курса математики. Формирование этого понятия осуществляется практически в 

течение всех лет обучения. Раскрывается это понятие на конкретной основе в результате 

практического оперирования конечными предметными множествами; в процессе счѐта предметов, в 

процессе измерения величин. В результате раскрываются три подхода к построению математической 

модели понятия «число»: количественное число, порядковое число, число как мера величины. 

В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной системе счисления. 

Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения нумерации и арифметических операций над 

натуральными числами. При изучении нумерации деятельность учащихся направляется на осознание 

позиционного принципа десятичной системы счисления и на соотношение разрядных единиц. 

Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической операции. Смысл 

каждой арифметической операции раскрывается на конкретной основе в процессе выполнения 
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операций над группами предметов, вводится соответствующая символика и терминология. При 

изучении каждой операции рассматривается возможность еѐ обращения. 

Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение табличных случаев сложения 

и умножения. Чтобы обеспечить прочное овладение ими, необходимо, во-первых, своевременно 

создать у детей установку на запоминание, во-вторых, практически на каждом уроке организовать 

работу тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям, должны отличаться разнообразием и 

способствовать включению в работу всех детей класса. Необходимо использовать приѐмы, формы 

работы, способствующие поддержанию интереса детей, а также различные средства обратной связи. 

В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и их практические 

приложения: 

коммутативный закон сложения и умножения; 

ассоциативный закон сложения и умножения; 

дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 

Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, рассматриваются на конкретном 

материале и направлены, главным образом, на формирование вычислительных навыков учащихся, на 

умение применять рациональные приѐмы вычислений. 

Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики начальных классов имеют не 

только сами законы, но и их практические приложения. Главное – научить детей применять эти законы 

при выполнении устных и письменных вычислений, в ходе решения задач, при выполнении 

измерений. Для усвоения устных вычислительных приемов используются различные предметные и 

знаковые модели. 

В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в начальных классах у детей 

необходимо сформировать прочные осознанные вычислительные навыки, в некоторых случаях они 

должны быть доведены до автоматизма. 

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них учащиеся не в состоянии 

овладеть содержанием всех последующих разделов школьного курса математики. Без них они не в 

состоянии овладеть содержанием и таких учебных дисциплин, как, например, физика и химия, в 

которых систематически используются различные вычисления. 

Наряду с устными приѐмами вычислений в программе большое значение уделяется обучению детей 

письменным приѐмам вычислений. При ознакомлении с письменными приѐмами важное значение 

придается алгоритмизации. 

В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся усваивают разбиение на части 

множеств и величин, взаимосвязь между целым и частью. Это позволяет им осознать взаимосвязь 

между операциями сложения и вычитания, между компонентами и результатом действия, что, в свою 

очередь, станет основой формирования вычислительных навыков, обучения решению текстовых задач 

и уравнений. 

Современный уровень развития науки и техники требует включения в обучение школьников 

знакомство с моделями и основами моделирования, а также формирования у них навыков 

алгоритмического мышления. Без применения моделей и моделирования невозможно эффективное 

изучение исследуемых объектов в различных сферах человеческой деятельности, а правильное и 

чѐткое выполнение определѐнной последовательности действий требует от специалистов многих 

профессий владения навыками алгоритмического мышления. Разработка и использование станков-

автоматов, компьютеров, экспертных систем, долгосрочных прогнозов – вот неполный перечень 

применения знаний основ моделирования и алгоритмизации. Поэтому формирование у младших 

школьников алгоритмического мышления, умений построения простейших алгоритмов и моделей – 

одна из важнейших задач современной общеобразовательной школы. 

Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую сущность тех 

действий, которые они выполняют, начинается с простейших алгоритмов, доступных и понятных им 

(алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления различных блюд, переход улицы и т.п.). 

В начальном курсе математики алгоритмы представлены в виде правил, последовательности действий 

и т.п. Например, при изучении арифметических операций над многозначными числами учащиеся 

пользуются правилами сложения, умножения, вычитания и деления многозначных чисел, при изучении 

дробей – правилами сравнения дробей и т.д. Программа позволяет обеспечить на всех этапах обучения 

высокую алгоритмическую подготовку учащихся. 

2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных понятий начального 

курса математики. В процессе изучения математики у детей необходимо сформировать представление 
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о каждой из изучаемых величин (длина, масса, время, площадь, объем и др.) как о некотором свойстве 

предметов и явлений окружающей нас жизни, а также умение выполнять измерение величин. 

Формирование представления о каждых из включѐнных в программу величин и способах еѐ 

измерения имеет свои особенности. Однако можно выделить общие положения, общие этапы, которые 

имеют место при изучении каждой из величин в начальных классах: 

выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный опыт ребѐнка); 

проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, непосредственным 

сравнением с использованием различных условных мерок и без них); 

проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным прибором; 

формируются измерительные умения и навыки; 

выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, выраженных в единицах одного 

наименования (в ходе решения задач); 

проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 

выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах двух 

наименований; 

выполняется умножение и деление величины на отвлечѐнное число. При изучении величин имеются 

особенности и в организации деятельности учащихся. 

Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и индивидуальные, 

сочетание различных форм обучения на уроке (коллективных, групповых и индивидуальных). 

Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди которых группа 

практических методов и практических работ занимает особое место. Широкие возможности создаются 

здесь и для использования проблемных ситуаций. 

В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются возможности для 

пропедевтики понятия функциональной зависимости. Основной упор при формировании 

представления о функциональной зависимости делается на раскрытие закономерностей того, как 

изменение одной величины влияет на изменение другой, связанной с ней величины. Эта взаимосвязь 

может быть представлена в различных видах: рисунком, графиком, схемой, таблицей, диаграммой, 

формулой, правилом. 

3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится простым (опорным) 

задачам. Умение решать такие задачи − фундамент, на котором строится работа с более сложными 

задачами. 

В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических действий, связь между 

компонентами и результатами действий, зависимость между величинами и другие вопросы. 

Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным для детей 

разделом математического образования. Процесс решения задачи является многоэтапным: он включает 

в себя перевод словесного, текста на язык математики (построение математической модели), 

математическое решение, а затем анализ полученных результатов. Работе с текстовыми задачами 

следует уделить достаточно много времени, обращая внимание детей на поиск и сравнение различных 

способов решения задачи, построение математических моделей, грамотность изложения собственных 

рассуждений при решении задач. 

Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых задач: арифметическим, 

алгебраическим, геометрическим, логическим и практическим; с различными видами математических 

моделей, лежащих в основе каждого метода; а также с различными способами решения в рамках 

выбранного метода. 

Решение текстовых задач даѐт богатый материал для развития и воспитания учащихся. 

Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых в начальном курсе 

математики. Метод математического моделирования позволяет научить школьников: а) анализу (на 

этапе восприятия задачи и выбора пути реализации решения); б) установлению взаимосвязей между 

объектами задачи, построению наиболее целесообразной схемы решения; в) интерпретации 

полученного решения для исходной задачи; г) составлению задач по готовым моделям и др. 

4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум основным целям: 

формированию у учащихся пространственных представлений и ознакомлению с геометрическими 

величинами (длиной, площадью, объѐмом). 

Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом является 

использование его в качестве одного из средств наглядности при рассмотрении некоторых 

арифметических фактов. Кроме этого, предполагается установление связи между арифметикой и 
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геометрией на начальном этапе обучения математике для расширения сферы применения 

приобретѐнных детьми арифметических знаний, умений и навыков. 

Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных классах, начиная с 

первых уроков. 

В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 

формирование представлений о геометрических фигурах; 

формирование некоторых практических умений, связанных с построением геометрических фигур и 

измерениями. 

Геометрический материал распределѐн по годам обучения и по урокам так, что при изучении он 

включается отдельными частями, которые определены программой и соответствующим учебником. 

Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную часть их составлял 

арифметический материал, а геометрический материал входил бы составной частью. Это создает 

большие возможности для осуществления связи геометрических и других знаний, а также позволяет 

вносить определѐнное разнообразие в учебную деятельность на уроках математики, что очень важно 

для детей этого возраста, а кроме того, содействует повышению эффективности обучения. 

Программа предусматривает формирование у школьников представлений о различных 

геометрических фигурах и их свойствах: точке, линиях (кривой, прямой, ломаной), отрезке, 

многоугольниках различных видов и их элементах, окружности, круге и др. 

Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых геометрических фигур и их 

основных свойств, а также сформировать умение выполнять их построение на клетчатой бумаге. 

Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить внимание на то 

обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур выявляются экспериментальным путѐм в ходе 

выполнения соответствующих упражнений. 

Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место при изучении 

геометрических фигур и их свойств должна занимать группа практических методов, и особенно 

практические работы. 

Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление геометрических фигур из 

бумаги, палочек, пластилина, их вырезание, моделирование и др. При этом важно учить детей 

различать существенные и несущественные признаки фигур. Большое внимание при этом следует 

уделить использованию приѐма сопоставления и противопоставления геометрических фигур. 

Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых происходит формирование 

представлений о геометрических фигурах, можно охарактеризовать как задания: 

в которых геометрические фигуры используются как объекты для пересчитывания; 

на классификацию фигур; 

на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 

на построение геометрических фигур; 

на разбиение фигуры на части и составление еѐ из других фигур; 

на формирование умения читать геометрические чертежи; 

вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.). 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и простейшие задачи на 

построение. В ходе их выполнения необходимо учить детей пользоваться чертѐжными инструментами, 

формировать у них чертѐжные навыки. Здесь надо предъявлять к учащимся требования не меньшие, 

чем при формировании навыков письма и счѐта. 

Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов формируются некоторые понятия, 

связанные с алгеброй. Это понятия выражения, равенства, неравенства (числового и буквенного), 

уравнения и формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной основе, изучение их 

увязывается с изучением арифметического материала. У учащихся формируются умения правильно 

пользоваться математической терминологией и символикой. 

Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического характера. Поэтому 

современному человеку необходимо иметь представление об основных методах анализа данных и 

вероятностных закономерностях, играющих важную роль в науке, технике и экономике. В этой связи 

элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики входят в школьный курс 

математики в виде одной из сквозных содержательно-методических линий, которая даѐт возможность 

накопить определѐнный запас представлений о статистическом характере окружающих явлений и об 

их свойствах. 

В начальной школе стохастика представлена в виде элементов комбинаторики, теории графов, 

наглядной и описательной статистики, начальных понятий теории вероятностей. С их изучением тесно 
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связано формирование у младших школьников отдельных комбинаторных способностей, 

вероятностных понятий («чаще», «реже», «невозможно», «возможно» и др.), начал статистической 

культуры. 

Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. Использование 

комбинаторных задач позволяет расширить знания детей о задаче, познакомить их с новым способом 

решения задач; формирует умение принимать решения, оптимальные в данном случае; развивает 

элементы творческой деятельности. 

Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, носят практическую 

направленность и основаны на реальном сюжете. Это вызвано в первую очередь психологическими 

особенностями младших школьников, их слабыми способностями к абстрактному мышлению. В этой 

связи система упражнений строится таким образом, чтобы обеспечить постепенный переход от 

манипуляции с предметами к действиям в уме. 

Такое содержание учебного материала способствует развитию внутрипредметных и 

межпредметных связей (в частности, математики и естествознания), позволяет осуществлять 

прикладную направленность курса, раскрывает роль современной математики в познании окружающей 

действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не понявшему вероятностных идей в раннем 

детстве, в более позднем возрасте они даются нелегко, так как многое в теории вероятностей кажется 

противоречащим жизненному опыту, а с возрастом опыт набирается и приобретает статус 

безусловности. Поэтому очень важно формировать стохастическую культуру, развивать 

вероятностную интуицию и комбинаторные способности детей в раннем возрасте. 

  Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из тенденций улучшения 

качества образования становится ориентация на развитие творческого потенциала личности ученика на 

всех этапах обучения в школе, на развитие его творческого мышления, на умение использовать 

эвристические методы в процессе открытия нового и поиска выхода из различных нестандартных 

ситуаций и положений. 

Математика – это орудие для размышления, в еѐ арсенале имеется большое количество задач, 

которые на протяжении тысячелетий способствовали формированию мышления людей, умению 

решать нестандартные задачи, с честью выходить из затруднительных положений. 

К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их математических 

способностей невозможно без использования в учебном процессе задач на сообразительность, задач-

шуток, математических фокусов, числовых головоломок, арифметических ребусов и лабиринтов, 

дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п. 

Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, предлагаемых в курсе 

математики, школьников необходимо учить применять теоретические сведения для обоснования 

рассуждений в ходе их решения; правильно проводить логические рассуждения; формулировать 

утверждение, обратное данному; проводить несложные классификации, приводить примеры и 

контрпримеры. 

В основу построения программы положен принцип построения содержания предмета «по спирали». 

Многие математические понятия и методы не могут быть восприняты учащимися сразу. Необходим 

долгий и трудный путь к их осознанному пониманию. Процесс формирования математических 

понятий должен проходить в своѐм развитии несколько ступеней, стадий, уровней. 

Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность учащихся к его осмыслению 

приводят к необходимости растягивания процесса его изучения во времени и отказа от линейного пути 

его изучения. 

Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в школе постепенно 

перейти от наглядного к формально-логическому изложению, от наблюдений и экспериментов – к 

точным формулировкам и доказательствам. 

Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит развитие имеющихся знаний 

учащегося, их перевод на более высокий уровень усвоения, но не происходит отрицания того, что 

учащийся знает. 

  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе 

которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой 

образовательной ступени  имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 

воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Математика» в частности. 
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Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший инструментарий для развития у детей 

познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество математических задач 

может быть понято и решено   младшими школьниками только после создания адекватной их 

восприятию вспомогательной модели.  

Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, 

так как именно наглядность лежит в основе формирования умения работать с моделями. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители);  

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  видеомагнитофон  и др.). Оно благодаря Интернету и 

единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) 

позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Математика». 

Наряду с принципом наглядности  в изучении курса «Математика» в начальной школе важную роль 

играет принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся осуществляют разнообразные 

действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у школьников формируются 

практические умения и навыки по измерению величин, конструированию и моделированию 

предметных моделей, навыков счѐта, осознанное усвоение изучаемого материала. На начальном этапе 

(1-2 класс) предусматривается проведение значительного числа предметных действий, 

обеспечивающих мотивацию, развитие внимания и памяти младших школьников. Исходя из этого, 

второе важное  требование к оснащенности образовательного процесса в начальной школе при 

изучении математики состоит в том, что среди средств обучения в обязательном порядке должны быть 

представлены объекты для выполнения предметных действий, а также разнообразный раздаточный 

материал. 

Раздаточный материал для такого рода работ должен включать реальные объекты (различные 

объекты живой и неживой природы), изображения реальных объектов  (разрезные карточки, лото), 

предметы − заместители реальных объектов (счѐтные палочки, раздаточный геометрический 

материал), карточки с моделями чисел. 

В ходе изучения курса «Математика» младшие школьники на доступном для них уровне 

овладевают методами познания, включая моделирование ситуаций, требующих упорядочения 

предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости и времени), наблюдение, 

измерение, эксперимент (статистический). Для этого образовательный процесс должен быть оснащѐн 

необходимыми измерительными приборами: весами, часами и их моделями, сантиметровыми 

линейками и т.д. 

 

 

Окружающий  мир 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, 

саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику.  

Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех остальных предметов как 

минимум тем, что обучают детей чтению, письму и счѐту. Ядром рационального постижения мира 

всегда была система наук, изучение которой составляет основу школьных программ в основной и 

старшей школе как по числу предметов, так и по числу часов. Предмет «Окружающий мир» на базе 

умений, полученных на уроках чтения, русского языка и математики, приучает детей к целостному 

интегральному рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их к 

освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития личности, еѐ воспитания играет не 

меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными предметами. 

http://school-collection.edu.ru/
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Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Цель курса 

окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение детей к 

рациональному постижению мира.  

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той цели, для которой 

они предназначены. В современном быстро меняющемся мире перед человеком встаѐт множество 

неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В неожиданной ситуации 

может быть полезна целостная система знаний, а ещѐ в большей степени – сформированное умение 

постоянно систематизировать приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения.  

Наука – это образцовый пример системы знаний, построенный на рациональной основе.  

Знакомство с началами наук даѐт ученику  ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми.  Предмет 

«Окружающий мир» создаѐт фундамент значительной части предметов основной школы: физики, 

химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в школе, 

рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет 

изучаться на различных предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаѐтся решать 

проблемы, например, экологического образования и воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребѐнком состоит в том, что его опыт необычайно 

широк, но в значительной степени виртуален, то есть получен не путѐм непосредственного общения с 

окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой информации и прежде всего 

телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать за счѐт широкого 

распространения компьютера, Интернета.  

Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и становится главным 

«окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея возможности противостоять негативным влияниям 

виртуального опыта, школа должна по возможности его использовать для образовательных целей и 

организовать освоение виртуального мира школьниками. Поэтому роль предмета «Окружающий мир» 

весьма велика и возникает необходимость расширения его содержания, поскольку этот предмет 

должен давать ответы на разнообразные запросы детского опыта, в том числе и виртуального.  

Осмысление личного опыта важно ещѐ и потому, что вводит в мир ученика ценностную шкалу, без 

которой невозможно формирование никаких целевых установок. Предмет «Окружающий мир» также 

помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к 

этому миру.  

Общая характеристика учебного предмета 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

окружающего мира. Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати

двадцатилетней давности любознательностью и большей информированностью. К сожалению, эти 

знания детей, как правило, оказываются не систематизированы и раздроблены. Причина состоит в том, 

что в круг нашего общения включается всѐ больше предметов и явлений, с которыми мы общаемся 

опосредованно. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет хорошо знал лишь те предметы и 

явления, которые его непосредственно окружали в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация 

коренным образом изменилась. Благодаря телевизору, кинофильмам, компьютеру и книгам ребята 

могут знать о разнообразных явлениях и фактах вдалеке от своего дома существенно больше, чем об 

окружающих предметах.  

В результате у различных школьников оказываются разные знания и возникают разные вопросы об 

окружающем мире. Перед педагогом встаѐт трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с 

одной стороны, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, а с другой 

– обеспечить усвоение необходимых знаний. 

Как же нужно учить, чтобы достичь обеих целей. Оказывается, для этого существует один выход. 

Средством воспитания и образования школьника начальных классов является знакомство с целостной 

элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения картины мира – при минимуме сообщаемых 

знаний сделать человека сознательным участником жизни. Очень важно с самых первых шагов 

ребѐнка в школе научить его целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у 

школьника вопрос может быть легко найден, так как ребят с самых первых шагов изучения 

окружающего мира учат искать место каждого явления природы и хозяйства человека в нѐм. 
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Ставя себе целью построить курс, в котором каждый школьник может найти ответы на 

возникающие у него вопросы, мы не можем не отдавать себе отчѐта в том, что объѐмы учебников 

ограничены. Каков же должен быть выход из этого положения? 

Для решения поставленной задачи не годится учебник, включающий лишь такие специально 

отобранные вопросы, которые могут быть доступно и без популяризации изложены младшим 

школьникам. Ведь при таком подходе на большинство вопросов, которые возникают у ребят, ответа 

дать нельзя. В результате у ребят не будут складываться целостные представления об окружающем 

мире. Это в свою очередь не позволит им легко воспринимать новую информацию, так как еѐ трудно 

ассоциировать с небольшим количеством сложившихся представлений и понятий. А значит, большая 

часть складывающихся у них представлений будет результатом детского мифотворчества. Эти 

представления, полученные ребятами в детстве, могут остаться с ними на всю жизнь. 

Иная ситуация будет складываться при использовании курса, к которому относится и предлагаемый 

вашему вниманию интегрированный курс окружающего мира в рамках Образовательной системы 

«Школа 2100». Школьников знакомят с широкими представлениями о мире, которые образуют 

систему, охватывающую весь окружающий мир. При этом подробно изучаемые важнейшие понятия 

(«островки знаний») объясняют лишь небольшую часть окружающего мира, но формируемые вокруг 

них зоны ближайшего развития позволяют ответить на большую часть возникающих у ребят вопросов. 

Изложение сравнительно полной картины мира позволит придать творческий исследовательский 

характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, 

уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 

Как же сформировать у ребѐнка целостную картину мира? Бессмысленно начинать пытаться ему 

рассказывать незнакомые для него вещи. Он может заинтересоваться, но не сможет соединить эти 

новые знания со своим опытом (знания останутся «островками без мостиков»). Единственный способ – 

ежедневно и ежечасно помогать ребятам осмысливать свой опыт. Человек должен научиться 

понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих 

людей. И пусть не всегда человек будет действовать в соответствии со своими знаниями, но дать ему 

возможность жить разумно и осмысленно мы должны. Регулярно объясняя свой опыт, человек 

приучается понимать окружающий его мир. При этом у него постоянно начинают возникать вопросы 

(порождаемые «островками незнания»), которые требуют уточнения. Всѐ это способствует 

возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления своего опыта. В этом случае он может 

научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая. 

При этом принципиально важно не останавливаться на холодном рассудочном анализе 

окружающего мира. Человек неотделим от тех переживаний (эмоций, чувств, оценок), которые он 

испытывает по отношению ко всему, что происходит вокруг него. Таким образом, ещѐ одна наша цель 

– это помощь ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к этому миру. Именно в рамках этой линии развития решаются задачи гуманистического, 

экологического, гражданского и патриотического воспитания. Именно самостоятельное определение 

учеником своей позиции в конечном счѐте поможет ему найти ответ на вопрос: «Как нам строить свою 

жизнь?» в отношениях «человек – природа», «человек – общество». На взгляд авторов, единственная 

стратегия выживания человека во взаимоотношениях с природой – это переход к экологическому 

хозяйству, которое будет не уничтожать природные экосистемы, а встраиваться в них. Во 

взаимоотношениях между людьми главный приоритет – формирование гражданского самосознания 

толерантной личности – человека, способного самостоятельно определять свою позицию, 

заинтересованно и терпимо относиться к позициям и интересам других людей. При достижении этих 

целей мы сможем надеяться на то, что наш ученик сумеет воспользоваться картиной мира 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной картины 

мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует существенных изменений в 

дидактике естествознания в начальной школе. 

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Поэтому главная цель образования – 

«вложить знания в голову детей». В этом случае предлагаемое нами содержание курса естествознания 

в начальной школе – слишком объѐмное. Безусловно, всю, даже элементарную, картину мира в 

начальной школе выучить нельзя, так как это задача всей основной школы. Но мы и не ставим себе 

такую цель. Мы хотим познакомить ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться для 

постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения, по нашему глубокому 

убеждению, должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, 

что ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания во время выполнения 

конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации. Решение проблемных творческих 
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продуктивных задач – главный способ осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые 

могут запомнить и понять школьники, не являются единственной целью обучения, а служат лишь 

одним из его результатов. Ведь рано или поздно эти знания будут изучаться в старших классах. А вот 

познакомиться с целостной (с учѐтом возраста) картиной мира позже ребята не смогут, так как будут 

изучать мир раздельно на занятиях по разным предметам. 

В этом случае мы пользуемся традиционным для учебников «Школы 2100» принципом минимакса. 

Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые ребята могут усвоить и 

избыточные задания, которые ученики могут выполнить. В то же время важнейшие понятия и связи, 

входящие в минимум содержания (стандарт) и составляющие сравнительно небольшую часть курса, 

должны усвоить все ученики. Таким образом, учебники существенно различаются по объѐму того 

материала, которые ученики могут и должны усвоить. 

В рамках историко-обществоведческого курса осуществить деятельностный подход оказывается 

наиболее трудно, так как этому подходу во многом противоречит традиция преподавания истории в 

школе. Зачастую дискуссионные с точки зрения науки вопросы либо избегались, либо однозначно 

трактовались. Попытки поставить эти вопросы как проблемы неизбежно наталкивались на то, что у 

учеников для их решения катастрофически не хватало знаний школьного курса. В результате изучение 

истории сводилось к описанию событий и явлений, дополняемым указанием жѐсткой причинно-

следственной связи, которая предполагала в ходе обсуждения только однозначное решение вопроса (в 

соответствии с версией, господствующей на тот момент в науке). Все эти обстоятельства крайне 

затрудняют формирование умения использовать исторический опыт в современной жизни. А ведь 

именно этого требует реализация деятельностно-ориентированных принципов. 

Мы предлагаем не избегать вопросов-проблем по российской истории и современности. Эти 

вопросы нельзя окончательно разрешить, в рамках школы вообще и тем более в 3–4-х классах. 

Человек, постоянно расширяя свой кругозор в течение жизни, сам приходит к решению этих проблем. 

Задача курса – поставить перед учениками эти вопросы, так как без них целостной картины истории 

не существует. При попытках решения этих проблем в начальной школе учителю следует обращать 

внимание детей на то, что для достижения цели требуется постоянное расширение своих знаний! Цель 

же историко-обществоведческой части курса окружающего мира состоит в том, чтобы ученик 

задумался над проблемными вопросами, чтобы по мере становления его личности он постоянно 

возвращался к попыткам их разрешения. 

Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и познавать 

окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные знания для решения учебно-

познавательных и жизненных задач. 

Контроль образовательных результатов. Любая дидактика предполагает контроль над усвоением 

знаний, предметных умений и универсальных учебных действий. Без знаний, полученных 

школьниками, эффективность обучения будет равна нулю. Ещѐ раз повторим требования к знаниям, 

предъявляемые на занятиях по окружающему миру. 

Во-первых, на наш взгляд, важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на 

практике. Поэтому прежде всего разнообразные полученные школьниками знания должны позволять 

описывать свои наблюдения и объяснять ребятам их собственный опыт, помогать отвечать на 

возникающие у них вопросы. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. 

Во-вторых, важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. В связи с 

этим мы предлагаем оценивать учащихся следующими двумя способами: 

1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником продуктивных 

заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и итоговых работах (1 2 кл.), в 

проверочных и контрольных работах (3 4 кл.). Продуктивные задания требуют не столько найти 

готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания к конкретной ситуации для еѐ 

объяснения. Такого рода использование знаний приводит к построению человеком адекватной 

действительности целостной картины понятного для него мира. Школьник, полностью выполнивший 

самостоятельно весь необходимый объѐм заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все 

необходимые в курсе знания. При этом он не столько будет помнить определение понятий и 

формулировки законов, сколько будет уметь их применять в жизни. Естественно, что такого рода 

задания может во множестве придумать и добавить учитель. Но они должны удовлетворять всем 

изложенным критериям (прежде всего, требовать творчески применять знания) и желательно быть 

связанными с какой-либо практической деятельностью (писать, рисовать, соединять, лепить и тому 

подобное). Очень важно, чтобы объѐм заданий учитель определял исходя из уровня знаний своих 
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учеников. В любом случае нет необходимости выполнять все задания в учебниках и рабочих тетрадях 

(принцип минимакса).  

2. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение важнейших 

понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом изучения нового материала 

мы предлагаем учителю проводить блицопрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые 

необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы. Особенно полезно, если ребята сами 

сформулируют необходимый для решения возникшей проблемы перечень знаний. Во всех учебниках, 

начиная со 2-го класса, в начале каждого урока помещены вопросы для актуализации знаний. 

Преимущества такой проверки знаний и умений состоят в том, что учитель оказывается постоянно в 

курсе тех знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда никто из учащихся не может дать 

ответ на вопрос, школьники под руководством учителя обращаются к словарю. Это лишний раз учит 

работе с ним и показывает, как поступать человеку, если он хочет что-либо узнать. 

Важную роль в проведении контроля имеют тетради для самостоятельных и итоговых работ (1 2 

кл.) и тетради для проверочных и контрольных работ (3 4 кл.). Уровень заданий в учебниках и 

рабочих тетрадях отличается своей сложностью от уровня в самостоятельных (проверочных) и 

итоговых (контрольных) работах. Задания в учебнике и рабочей тетради – самые трудные. Они 

включают, в соответствии с принципом минимакса, не только обязательный минимум (требования 

программы), который должны усвоить все ученики, но и максимум, который могут усвоить 

школьники. При этом задания разного уровня сложности не отмечены. В отличие от этого в 

самостоятельных (проверочных) и итоговых (контрольных) работах, начиная со 2-го класса, отмечен 

уровень сложности (необходимый, программный или максимальный), который могут самостоятельно 

выбирать ученики. При этом акцент самостоятельных (проверочных) работ сделан на обязательном 

минимуме и самых важнейших положениях максимума (минимакс). А материал итоговых 

(контрольных) работ целиком сориентирован на обязательном минимуме знаний.  

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив определѐнный объѐм 

заданий в учебнике и рабочей тетради, справившись с заданиями самостоятельных (проверочных), 

итоговых (контрольных) работ. Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных 

(проверочных), итоговых (контрольных) работ являются своеобразным зачѐтом по изученной теме. 

Каждая тема у каждого ученика должна быть зачтена, однако срок получения зачѐта не должен быть 

жѐстко ограничен (например, ученики должны сдать все темы до конца четверти). Это учит 

школьников планировать свои действия. Но видеть результаты своей работы школьники должны 

постоянно, эту роль могут играть:  

1) таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью учителя) 

выставляет свои отметки за разные задания, демонстрирующие развитие соответствующих умений. 

Например (2 кл.), отметка за задание: «Какое вещество придаѐт твѐрдость и упругость этим 

предметам? (нарисованы мяч, надувной круг, надувной матрас)» ставится в графу умения «объяснять 

отличия твѐрдых, жидких и газообразных веществ»;  

2) портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или копии 

(бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих не только отметку (балл), 

но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, устранению возможных 

недостатков).  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и 

умений каждым учеником, развитие его умений действовать.  

    Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной 

среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 

социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви 

к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
20

 

Взаимосвязь результатов (целей) освоения предмета можно системно представить в виде схемы. 

 

                                                 
20

 В рамках Образовательной системы «Школа 2100» мы предлагаем ходе составления конспектов уроков при 

определении их целей (познавательных, развивающих и воспитательных) использовать перечисленные ниже 

формулировки умений и видов деятельности, которые доступны и понятны не только учителям, но и ученикам, 

поскольку включены в дневники школьников (хотя и изложены там в более доступной форме). 



 

136 

 

 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно  оценить как 

хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки 

можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Образовательные технологии 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 

Предметные результаты (цели предмета) 

1-я линия развития 

Объяснять мир 

(тексты и задания) 

2-я линия развития 

Отношение к миру 

(тексты и задания) 

- Технология 

проблемного диалога 

(структура параграфов) 

- Технология 

оценивания (правило 

самооценки) 

 

- Технология 

продуктивного 

чтения (задания для 

работы с текстом) 

- Задания для 

групповой работы 

 

Личностные результаты 

Комлексные, компетентностные задания в УМК:  

- Задания по проектам (на предметном материале)  

- Жизненные (компетентностные) задачи  (на предметном материале) 
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 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего 

класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие  

тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

Средсвом формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития  – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно  оценить 

как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
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 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 

2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала.  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена 

специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 

1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 объяснять отличия твѐрдых, жидких и газообразных веществ;  

 объяснять влияние притяжения Земли;  

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать еѐ; 

 уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 
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 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  части света, материки и океаны; 

 называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития  – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3-4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – 4-м классе является 

формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 

2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала.  

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-

научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 

1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 
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зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог).  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 

формирование следующих умений.  

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир. 

 приводить примеры тел и веществ, твѐрдых тел, жидкостей и газов,  действий энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

2-я линия развития – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

Часть 2. Моѐ Отечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой;  

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

 по году определять век, место события в прошлом;  

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, 

Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, 

показывать на карте границы и столицу. 

2-я линия развития  – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 учиться объяснять своѐ отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 

родной страны. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 

формирование следующих умений.  

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

 применять знания о своѐм организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и 

т.д.);  

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как 

твѐрдых тел;  

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых;  

 объяснять, в чѐм главное отличие человека от животных;  

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

2-я линия развития  – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты 
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характера;  

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

2-я линия развития  – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, 

гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество;  

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребѐнка. Предлагать, что ты сам можешь 

сделать для исправления видимых нарушений. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе 

которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой 

образовательной ступени  имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 

воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Окружающий мир» в частности. 

В начальной школе закладываются основы для последующего изучения систематических курсов 

физики, химии, биологии, географии, истории и обществоведения.  Курс «Окружающий мир» 

содержит элементарные, доступные для восприятия учащихся  младшего школьного возраста сведения 

о живой и неживой природе; человеке, его биологической природе и социальной сущности; обществе, 

его истории и культуре. Главной задачей курса «Окружающий мир» в начальной школе является 

формирование целостной картины природного и социального мира со всем многообразием его 

явлений, формирование представления о месте и роли в нѐм человека, развитие эмоционально-

ценностного отношения к нему. Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов 

обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования 

представлений об объектах природы и  культуры человеческого общества. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или 

уголке живой природы;  

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных 

систематических групп; микропрепараты; 

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных органов и 

др.; 

5) географические и исторические карты;  

6) предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, еѐ хозяйства, повседневной, 

праздничной жизни и многое другое из жизни общества.  

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  видеомагнитофон  и др.) и средств фиксации 

окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный 

образ к подавляющему большинству тем курса «Окружающий мир». 

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать 

правильные представления об изучаемых объектах – их размерах, форме, цвете; о значении явлений и 

событий историко-культурной жизни страны и мира и т.д. 

Наряду с принципом наглядности  в изучении курса «Окружающий мир» в начальной школе 

важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся осуществляют 

разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у школьников 

формируются практические умения и навыки, обеспечивается осознанное усвоение изучаемого 

материала. 

Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного числа лабораторных и 

практических работ, моделирующих явления природного и социального мира. Исходя из этого, второе 

важное  требование к оснащѐнности образовательного процесса в начальной школе при изучении 

окружающего мира состоит в том, что среди средств обучения в обязательном порядке должны быть 

представлены приборы, посуда, инструменты для проведения практических работ, а также 

разнообразный раздаточный материал. 

http://school-collection.edu.ru/
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Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен включать гербарии, 

семена и плоды растений, коллекции минералов и полезных ископаемых, кости, чешую рыб, перья 

птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д. 

В ходе изучения курса «Окружающий мир» младшие школьники на доступном для них уровне 

овладевают методами познания природы и общества, включая наблюдение, измерение, эксперимент. 

Для этого образовательный процесс должен быть оснащен необходимыми измерительными 

приборами: весами, термометрами, сантиметровыми линейками, мензурками. 

В начальной школе у учащихся начинают формироваться познавательные интересы, познавательная 

мотивация. В этом возрасте у большинства школьников выражен интерес к изучению природы, 

собственного организма, человеческих взаимоотношений, поэтому изучение курса «Окружающий 

мир», насыщенного сведениями о живой и неживой природе, организме человека, его внутреннем 

мире, различных сторонах общественной жизни, должно стимулировать формирование устойчивого 

познавательного интереса, его дальнейшее развитие. Этому в значительной мере способствует 

деятельностный, практико-ориентированный характер содержания курса «Окружающий мир», а также 

использование в ходе его изучения разнообразных средств обучения. К ним относится прежде всего 

набор энциклопедий для младших школьников, позволяющий организовать поиск интересующей детей 

информации. Кроме того, важная роль принадлежит экскурсиям, предусмотренным программой курса 

«Окружающий мир», поэтому оснащение образовательного процесса по возможности должно 

включать экскурсионное снаряжение, в том числе складные лупы, компасы, бинокли, садовые совки, 

рулетки и т.д. Для проведения экскурсий в классе полезно иметь набор популярных иллюстрированных 

определителей объектов природы (минералов, растений, животных и т.п.). Для посещения 

краеведческих, художественных, этнографических, мемориальных музеев важно иметь специальные 

путеводители, рассчитанные на интерактивные экскурсии по той или иной экспозиции. 

 

 

 

Раздел 7 

Программа духовно-нравственного развития,  

воспитания обучающихся на ступени начального общего обучения 

Пояснительная записка 

Комплекс мер по развитию опыта идеологической работы в системе духовно-нравственного воспитания 

МОБУ гимназия №1 обусловлен пониманием связи между духовно - нравственным состоянием общества и 

положением дел в экономике, задачами и возможностями развития потенциала местного самоуправления в 

решении основных проблем жизнедеятельности обучающихся в социуме. 

Актуальность программы определяется сложностью темы, поскольку духовно-нравственное воспитание 

личности рассматривается не только как одно из направлений содержания воспитательных программ, но и как 

стержень, базовая основа процесса воспитания во всем многообразии его направлений, методов, форм, 

технологий. Духовно-нравственное воспитание - это и система воспитательных мер, и специально 

организованный воспитательный процесс, и воспитательная деятельность, направленные на формирование и 

развитие духовно-нравственных качеств человека. 

Система работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся  МОБУ гимназия №1 

представляет собой совокупность субъектов и объектов воспитания, отношений и взаимосвязей между ними, 

функционирующую в пределах имеющихся ресурсов с целью формирования у каждого человека духовной 

культуры, морально-нравственных качеств. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования призвана создать условия для духовно-нравственного воспитания, физкультурно-спортивной, 

военно-патриотической,   художественно-эстетической,   культурно-просветительской, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, досуговой, социально-реабилитационной, информационной работы. 
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На   основе   национального   воспитательного   идеала   формулируется основная педагогическая цель    

-    воспитание, социально-педагогическая поддержка  становления   и  развития   высоконравственного,   

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Цели программы духовно-нравственного развития и воспитания: 

• организовать жизнь детского коллектива так, чтобы она являлась средой личностного становления каждого 

ребѐнка; 

• создать условия, где могут проявляться новые качества в личности ребѐнка. 

Задачи   программы   духовно-нравственного   развития   и   воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно - 

игровой, предметно -продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно 

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в 

достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
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родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

Направления духовно-нравственного развития и воспитания  

Направления духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Базовые национальные ценности: 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма,        уважения к    

правам,    свободам    и 

обязанностям человека. 

любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная 

и национальная, доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества 

Воспитание   нравственных чувств       

и       этического сознания 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, преставление о вере, духовной культуре и 

светской этике, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление       к       

познанию       и       истине; целеустремлѐнность          и          

настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения     

к     природе, окружающей               

среде (экологическое воспитание). 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Формирование ценностного 

отношения   к  здоровью  и 

здоровому образу жизни 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу      

жизни,      здоровье      нравственное, психологическое,        

нервно-психическое        и социально-психологическое. 



 

145 

 

Воспитание      ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений                 

об эстетических    идеалах    и 

ценностях      (эстетическое 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое     

развитие,     самовыражение     в творчестве и искусстве. 

Примерные виды деятельности и формы занятий 

 с обучающимися на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности,  патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека'. 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина 

(в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно - ролевых игр гражданского и историко - патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой Оренбуржья, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно -

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, 

• туристско - краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о 

подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно - 

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно - ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных 

и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки,       литературно       -       музыкальные       

композиции,художественные   выставки   и   др.,   отражающие   культурные   и духовные традиции 

народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально - нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 
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школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного 

учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о 

семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по району, городу, во время которых знакомятся с различными видами труда, 

различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно - трудовой деятельности (в ходе сюжетно - ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий; 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в рамках 

предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому образу жизни: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об 

основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, 

просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью); 

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, соблюдение санитарно - гигиенических норм труда и отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой 

воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в 
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процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских учреждений). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического отношения 

к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно - краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий 

Последовательно и целенаправленно проводимая работа по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию детей имеет социально значимые результаты: 

- складываются традиции взаимодействия различных государственных структур, для решения 

актуальных вопросов повседневной жизнедеятельности учащихся с учетом нравственных 

ценностей; 

- формируются условия для стимулирования заинтересованности учащихся в формировании 

дружеской атмосферы, толерантных взаимоотношений; 

- создаются предпосылки освоения опыта становления гражданского общества, развития культуры и 

нравственности, которые требуют активизации работы, изменения подходов к программированию 

социально-воспитательной работы, содействующей усилению духовно-нравственного воспитания 

населения. 
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Раздел 8 

Программа формирования культуры здорового 

 и безопасного образа жизни 

 

Пояснительная записка 

Цель программы: 

- реализация всех возможностей гимназии для формирования психически здорового, социально-

адаптированного, физически развитого человека, обладающего ценностным отношением к своему 

здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям физической 

культурой. 

Задачи программы: 

-пропаганда позитивного опыта сотрудничества родителей и школы в области формирования здорового 

образа жизни; 

-снижение заболеваемости за счет своевременной диагностики и коррекции отклонений в состоянии 

здоровья; 

-выявление школьных трудностей, их анализ на основе закономерности развития ребѐнка и поиск путей 

их преодоления; 

-формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

-организация спортивно-оздоровительной работы; 

-повышение квалификации педагогов по вопросу сохранения здоровья детей и формирования здорового 

образа жизни; 

-внедрение современных здоровьесберегающих технологий; 

- проведение комплексных мероприятий по формированию практических 

навыков здорового образа жизни. 

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает формироваться при изучении 

курса «Окружающий мир», других базовых предметов начальной школы, а также во внеурочное время в 

кружках и факультативах, на занятиях в группах продленного дня. 

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники гимназии будут знать: 

- правила перехода дороги, перекрестка; 

- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным транспортом, 

обязанности пассажира; 

- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 

которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время года; 

- способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

- меры пожарной безопасности при разведении костра; 

- правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут возникнуть 

дома, на улице, в общественном месте; 

- наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их возникновения 

и последствия; 

 

- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 
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- опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила безопасного 

поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 

- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

помнить: 

- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых приборов, 

бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной 

охраны; 

обладать навыками: 

-    по  организации  безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, канава); 

- завязывать 1-2 вида узлов; 

- разводить и гасить костер; 

- ориентирования на местности; 

- действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоема; 

- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечении из 

носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также 

убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Поскольку в начальной школе один преподаватель ведет занятия по большинству предметов, то 

умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики могут осваивать как на 

занятиях по интегративному курсу «Окружающий мир», так и на уроках, факультативах и в кружках по 

любым другим предметам (прежде всего практической направленности: физкультура, технология) при 

выполнении отдельных видов заданий. 

                       К ним. относятся: 

- задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, энциклопедиях, учебниках и прочих 

изданиях, в том числе по другим предметам; 

- задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать самостоятельные выводы 

на основе сообщаемых сведений; 

- игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более учащимися, 

формирование и отработка навыка коллективной работы на достижение положительного результата; 

- ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более учащимися, формирование 

и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

- задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получаемой информации,   

определения   последовательности   действий,   относительного расположения объектов; 

- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для приема или передачи 

информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор по телефону с незнакомым человеком, вызов 

службы спасения МЧС, «скорой помощи» и т. д.; 

- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио, телевидению и т. д.). 

Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, формируются целевым 

образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной деятельности. Представленный ниже материал 
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составлен на основе примерных программ по базовым дисциплинам, а также по материалам кружков и 

факультативов. 

Русский язык 

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. Слушание ответа 

одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, выражение согласия или 

несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: на уточнение 

информации, на понимание услышанного. 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. Накопление 

опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых ситуациях, во время монолога и 

диалога. 

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или в группе. 

Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных разным стилем. 

Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). Применение знания 

алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска необходимых сведений по 

заданной преподавателем тематике. 

Литературное чтение 

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ литературных 

произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в экстремальных ситуациях. Создание (устно) 

текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем тематике и с учетом особенностей 

слушателей. 

Окружающий мир 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение простейших опытов по 

изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее состояния. Измерение температуры воздуха, 

воды с помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воды. Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств полезных ископаемых. Измерение температуры тела человека. 

Измерение веса и роста человека. 

Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). Экскурсия по школе (учимся 

находить класс, свое место в классе и т. п.). Экскурсия по своему району или городу (путь домой). Экскурсия по 

своему району или городу (безопасное поведение на дороге). Экскурсии в краеведческий музей с целью 

ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при наличии условий), к местам исторических событий и 

памятникам истории и культуры родного региона. Экскурсия на одно из подразделений службы спасения МЧС 

с целью ознакомления с трудом спасателей. 

Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, домашнем хозяйстве, 

профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе). Сбор материала на основании бесед с 

родными о праздничных днях России и родного города. Беседы учеников с родными о поколениях в семье, 

родословной семьи. Беседы со старшими членами семьи, земляками о прошлом родного края, известных людях, 

об обычаях, праздниках народов,  населяющих  край.  Беседа  -  актуализация  сведений,  полученных 
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учеником из источников массовой информации о родной стране, героях -защитниках Отечества, 

патриотизме. 

Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание (реконструкция) важнейших 

изученных событий из истории Отечества. 

Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных групп живых 

организмов по признакам. Группировка по названиям известных дикорастущих и культурных растений, диких и 

домашних животных (на примере своей местности). 

Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). Сравнение и различение 

объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и климата. Сравнение хвойных и цветковых растений. 

Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 

Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, размножения, обмена информацией 

у животных. Сравнение и различение диких и домашних животных. 

Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и других материалов - 

одежды, макетов памятников архитектуры и др. 

Технология. Информационные технологии 

Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение правил поведения в 

компьютерном классе. Знакомство с основными устройствами компьютера, компьютерными программами, 

рабочим столом. Работа с компьютерной мышью и клавиатурой. Включение и выключение компьютера. 

Запуск программы. Завершение выполнения программы. Выполнение операций с файлами и папками 

(каталогами). 

Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по теме информации, поиск 

с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных изданиях, использование 

специальных поисковых систем. Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска. 

Поиск изображений. Сохранение найденных изображений. 

Структура системной работы 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования МОБУ гимназия №1 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

      - по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

- рациональной    организации    учебной    и    внеучебной    деятельности обучающихся, 

- эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

- реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению 

и укреплению у них здоровья. 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура МОБУ гимназия №1 включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 
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-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

-оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  блока  возлагается  на администрацию 

образовательного учреждения. 

2. Рациональная   организация  учебной   и      внеурочной   деятельности  обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеурочной им нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т. п.); 

-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

-организацию занятий по лечебной физкультуре; 

-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

Реализация    этого    блока   зависит   от    администрации    образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 
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4. Реализация        дополнительных        образовательных        программ 

предусматривает: 

- внедрение в систему работы гимназии программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в 

учебный процесс; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

-создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 

школьную программу «Образование и здоровье». 

В качестве образовательной программы может быть использован: 

-учебно-методический комплект «Все цвета, кроме чѐрного», который включает рабочие тетради для 

учащихся 2 классов («Учусь понимать себя»), 3 классов («Учусь понимать других»), 4 классов («Учусь 

общаться»), 

-пособие для педагогов «Организация педагогической профилактики вредных привычек среди младших 

школьников» 

-книгу для родителей. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

-интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

-проведение часов здоровья; 

-факультативные занятия; 

-проведение классных часов; 

-занятия в кружках; 

-проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

-организацию дней здоровья. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

-приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

 

Раздел 8 

 

Коррекционная работа 

                Пояснительная записка 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования является реализация права каждого ребѐнка на полноценное 

образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его развития. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчѐркивается, что «особое 

внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения в 
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образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Поэтому, в образовательном учреждении необходимо создать оптимальные условия для развития 

личности каждого ребѐнка, раскрывающие его внутренние возможности и резервы, организовать 

коррекционно-развиваюшую, реабилитационную и здоровьесберегаюшую среду, обеспечивающую 

частичное восстановление и сохранение физического и психического здоровья, необходимого для 

продолжения обучения. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- даѐт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную 

программу; 

- обеспечивает и интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении. 

Базовыми документами для создания программы коррекционной работы 

являются: 

1) Закон  Российской  Федерации     «Об   образовании»   (Закон  РФ  от 10.07.1992 N 3266-1ред. от 

27.12.2009); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

3) Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении  для  

обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в 

развитии    (в    редакции    Постановлений    Правительства    РФ    от 18.08.2008г. №617); 4) 

Образовательная      программа      специального      (коррекционного) учреждения.  

Цель программы: обеспечить доступ к качественному образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи данной программы: 

 

1 расширение охвата нуждающихся детей необходимой им специальной педагогической 

помощью, максимальное приближение ее к месту жительства ребенка; 

2)  обеспечение детям с ОВЗ возможности интегрироваться в среду нормально развивающихся 

сверстников; 

3)  обеспечение родителям возможности получать необходимую консультативную помощь педагогов и 

медиков; 

4) обеспечение педагогам, работающим с интегрированными детьми, постоянную 

квалифицированную методическую поддержку; 

5) обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения каждого интегрированного 

ребенка; 

6)подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для каждого ребенка с ОВЗ с учетом 

уровня его психофизического и речевого развития.  
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№ Мероприятия Сроки Ответственный Партнеры Ресурсы 

1 Диагностическое 

обследование 

младших 

школьников. 

Направление на 

ПМПК с целью 

выявления 

образовательных 

потребностей. 

Август-

сентябрь 

Психолог Родители Согласие 

родителей 

2 Создание ПМПК. 

Подготовка и 

ведение документации. 

Сентябрь Специалисты  Наличие 

специалистов 

3 Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка 

 

Сентябрь Специалисты Учитель  

4 Осуществление 

индивидуально -

ориентированной  

психолого-медико-

педагогической помощи 

учащимся. 

в течение года Специалисты Родители, 

учителя 

 

5 Промежуточная 

диагностика 

динамики развития 

учащихся 

Каждую 

четверть 

Специалисты, учитель  Наличие КИМов 

6 Профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

физических, 

интеллектуальных и 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся. 

в течение года Специалисты, учитель Родители  

7 Итоговая 

диагностика 

учащихся. 

В конце года. Учитель, специалисты   

 

Понятийный аппарат 

1) Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - имеющие физические и (или) психические 

недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без создания специальных условий. 

(Энциклопедия «Википедия») 

2) Интеграция - объединение в целое каких-нибудь частей или элементов в процессе развития. (Толковый 

словарь русского языка Ушакова) Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования — описание целевых установок и 

совокупности компетентностей выпускника начальной школы, определяемых личностными, 

семейными, общественными и государственными потребностями. 

Настоящие Требования являются инвариантными и обязательными для исполнения на всей 

территории Российской Федерации. Они могут быть дополнены, в рамках общего ресурса учебного 
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времени, требованиями субъектов Российской Федерации, образовательных учреждений, учителей в 

целях более полного отражения потребностей субъектов образовательной деятельности, в том числе 

этнокультурных, специфики образовательной программы образовательного учреждения, специфики 

контингента обучающихся. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы характеризуют 

Планируемые результаты начального образования, возможность достижения которых должна 

быть гарантирована всеми учреждениями, реализующими программы начального общего 

образования, независимо от их вида, местонахождения и организационно-правовой формы. 

Планируемые результаты являются обязательной составной частью основной образовательной 

программы начального образования. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы задают интегральные 

критерии оценки личностных, метапредметных и предметных результатов на первой ступени 

школьного образования. 

Основными результатами образования в начальной школе являются: 

- формирование предметных и универсальных способов действий и опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития -эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

К личностным результатам обучающихся относятся ценностные ориентации выпускников школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, 

социальные чувства, личностные качества. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные учащимися при изучении 

одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

К предметным результатам относятся усвоенные учащимися при изучении учебного предмета 

знания, умения, компетенции, опыт творческой деятельности, ценностные установки, специфичные 

для изучаемой области знаний. 

Требования     к    личностным     результатам    начального    образования включают: в сфере 

самоопределения личности и ценностно-смысловой сфере: 

- формирование основ российской гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры всех народов, развитие 

толерантности; 

- формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей 

деятельности человека; ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 

- сформированность внутренней позиции школьника как принятие и освоение социальной роли ученика на 

основе положительного отношения к школе и учению; 

- мотивацию учебной деятельности, включая учебно-познавательные и социальные мотивы; формирование 

личностного смысла учения и понимание ценностно-нравственного значения образования; 

- способность к адекватной осознанной самооценке, в том числе на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 
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в нравственно-этической сфере: 

- ориентацию в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих 

людей; 

- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

социальной справедливости и свободе; 

в сфере развития эстетической культуры личности: 

- формирование эстетических ценностей и чувств, на основе 

знакомства с лучшими образцами мировой и отечественной детской 

литературы; способность к эмоционально-ценностному восприятию и оценке 

произведений искусства, 

- развитие эстетических потребностей, кругозора и интересов, в том числе интереса к чтению 

художественной литературы; 

- овладение умениями и способами художественной деятельности, отражающими индивидуальные 

возможности и интересы и творческий потенциал личности; 

в сфере эмоционального развития: 

- развитие эмпатии (понимания и сопереживания чувствам других людей); эмоционально-

нравственной отзывчивости на основе развития способности к восприятию и экспрессии эмоций; 

- формирование оптимизма и базового доверия к миру, доброжелательности и уверенности в 

возможности преодоления трудностей; 

- развитие начальных форм регуляции эмоциональных состояний; 

способность управлять своей деятельностью в трудных ситуациях; 

в коммуникативной сфере: 

- понимание существования различных позиций, отличных от собственной, стремление к учету и 

координации различных позиций в общении и сотрудничестве; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию в понятной для партнеров форме и задавать 

вопросы; 

- умение организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации конфликта и 

столкновения интересов; 

- умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

- умение адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи; 

в сфере физического развития личности: 

- индивидуальный прогресс в развитии и совершенствовании физических качеств в зависимости 

от состояния здоровья; 

- физическая выносливость и здоровье, физическая готовность, достаточные для преодоления больших 

умственных и нервно-психических нагрузок; 

- установка на безопасный здоровый образ жизни; нетерпимость и умение противодействовать 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 
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пределах своих возможностей; 

- умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; 

в сфере трудового развития личности: 

- знания о технологиях и технологической стороне труда (включая учебный); 

- умение планировать свой труд (включая учебный); 

- культуру труда на уровне допрофессиональных умений и навыков взаимодействия человека с 

различными сторонами окружающей действительности; умения предметно-преобразовательной деятельности; 

- мотивацию к творческому труду. 

Требования к результатам образования, отражающие предметные знания и умения, включают: 

— начальные сведения о сущности и особенностях объектов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 

на данной ступени; 

— владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для 

получения дальнейшего образования на следующей ступени; 

— умение представлять, преобразовывать и сопоставлять информацию, заданную в различных форматах: 

текста, рисунка, таблицы и диаграммы; 

— способность работать с учебными моделями изучаемых объектов и явлений; 

— применение приобретенных умений, навыков и знаний для решения различных типичных жизненных 

ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением типичных социальных ролей (член семьи, ученик; 

товарищ, член классного/школьного коллектива). 

Требования к результатам образования, имеющие универсальное, метапредметное значение, 

включают: 

— умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, взаимодействовать в группе в достижении общих целей, 

оценивать достигнутые результаты; 

— ключевые компетентности, имеющие универсальное значение для различных видов деятельности 

(обобщенные способы решения учебных задач; исследовательские, коммуникативные и информационные 

умения), умение работать с разными источниками информации; 

— готовность к профессиональному выбору, умение ориентироваться в мире профессий, в ситуации на 

рынке труда и в системе профессионального образования с учетом собственных интересов и возможностей; 

— гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в жизни, умение оценивать 

с позиций социальных норм поступки (собственные и других людей). 

К результатам, которые подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных учебных предметов, относится 

способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основании: 

— системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных 

системах; 

— умений учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; обобщенных способов 

деятельности; 

— коммуникативных и информационных умений. 

К результатам, которые не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

— ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции 
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(религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); 

— характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

— индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка этих и иных результатов образовательной деятельности (в том числе поддержание и укрепление 

здоровья обучающихся, освоение ими навыков безопасного поведения и др.) осуществляется в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании региональных программ развития, программ 

поддержки образовательного процесса, иных программ. 

Конечный результат образовательной деятельности российской школы как реализация общественного 

договора фиксируется в портрете выпускника начальной школы: 

— любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

— умеющий учиться, способный к организации собственной деятельности; 

— уважающий и принимающий ценности семьи и общества, историю и культуру каждого народа; 

— доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, уважающий свое и чужое мнение; 

— готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

— имеющий представление об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Раздел 9 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 освоения основной  образовательной программы  

начального общего образования 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на 

ступени начального общего образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности: и в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи, позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении системой 

образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 

ответственности. 
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Основные элементы системы оценки планируемых результатов освоения программы 

начального образования 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ отражают 

специфику основных образовательных результатов на разных ступенях обучения. 

1. Требования к результатам начального общего образования задают интегральные критерии 

оценки предметных, метапредметных и личностных результатов на этой ступени обучения. 

2. Требования к результатам не дифференцируются по отдельным учебным предметам. 

3. В начальной школе основным результатом образования должна стать сформированность у 

выпускников начальной школы универсальных учебных действий, овладение которыми 

обеспечивает возможность продолжения образования в основной школе; и умений учиться, т.е. 

умений организовать свою деятельность с целью решения учебных задач. 

4.    Требования  к результатам  освоения  основных общеобразовательных программ являются: 

-основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, завершивших начальную 

ступень обучения, для разработки процедур, материалов и формата итоговой оценки; 

В соответствии с Требованиями в результате начального общего образования у обучающихся должны 

быть сформированы: 

■ осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними; 

■ желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и самообразованию; 

■ инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности; 

■ математическая    и      языковая      грамотность    как    основа    всего последующего обучения. 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального образования 

■ успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального образования - 

определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по результатам которой 

принимается решение о его готовности к продолжению образования в основной школе и переводе в 

основную школу; 

■ успешность выпускников класса в освоениии планируемых результатов начального образования - 

определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной школы, по результатам которой 

принимается решение об аттестации учителя, который ведет данный класс; 

Процедуры оценивания 

Для получения более объективной и полной картины об освоении образовательных программ разработана 

система контроля, распределенная по годам и включающая различные формы оценки. Данная 

система включает стартовую диагностику, оценку образовательных достижений на рубежных этапах 

обучения с определением индивидуального прогресса и при необходимости диагностику проблем в 

обучении, а также итоговую аттестацию. Дополнительно для выявления тенденций изменений в 

образовании предусмотрено проведение мониторинговых исследований по специальным направлениям. 

На основании результатов оценки принимаются разного рода решения, например, об освоении 

образовательной программы (учебной программы, раздела или темы курса и т.д.), об определении 

образовательной траектории учащегося, об оказании необходимой помощи в обучении. 

Выявление реальных результатов освоения программ общего образования осуществляется      путем       

проведения   специальных социально педагогических и социологических исследований, осуществления 

итоговой аттестации учащихся, организации мониторинга состояния здоровья учащихся, проведения 

экспертизы достижений учащихся. 
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■ Оценку проводит учитель с целью контроля достигнутых результатов в процессе обучения, то 

ее рассредоточение совершенно необходимо. 

Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования    включает: 

■ проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, 

экзаменов, тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом 

управления образованием); 

■ представления выпускниками школы  портфолио - пакета, 

свидетельств об их достижениях в каких-либо видах социально значимой 

деятельности. 

По результатам итоговой аттестации учащихся начальной школы оценивается их уровень 

подготовки к продолжению образования в основной школе, а также должны быть учтены их 

достижения в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

Для обеспечения получения надежной информации о результатах обучения разработана система 

доступа к информации об учащихся. Персональная информация ведѐтся только на уровне 

образовательного учреждения при аттестации учащихся, а также для информирования учащихся, 

учителей и родителей учащихся об индивидуальном прогрессе для принятия решения о траектории 

обучения и ее коррекции. 

Организация системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся. Портфолио. 

В системе оценивания на начальной ступени обучения будет использоваться преимущественно 

внутренняя оценка, выставляемая педагогом (школой), которая включает разнообразные методы 

оценивания: 

-Наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в обучении 

(например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за развитием 

коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков учения и др.), 

-оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ; 

-оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов 

собеседований, дневников учащихся и т.п.). 

                Система дополнена методами, позволяющими получать интегральную оценку, 

оценивающую суммарный результат усилий, который можно определенным образом связать с 

достижением того или иного уровня компетентности. 

Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются также  портфолио, 

выставки и презентации крупных целостных законченных работ, отражающие результаты усилий, 

затраченных детьми на протяжении   длительного   времени   и   требующих   для   своего   выполнения 

активизации различных сторон учебной деятельности  

- от навыков организации своего процесса учения до отражения уровня освоения формальной 

системы знаний. 

Условия выполнения итогового оценивания на основе результатов внутренней , накопленной 

за четыре года обучения, оценки 

Первое условие относится к возможности независимой перепроверки результатов иными лицами 

(например, родителями или инспектором). Тогда все (или наиболее значимые) промежуточные 

результаты оценивания должны фиксироваться учителем письменно и хранится в определенной 

системе, т.е. входить в ПОРТФОЛИО ребенка. Учитель по первому требованию предъявляет эти 
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результаты любому заинтересованному лицу, обладающему соответствующими полномочиями 

запрашивать данную информацию, равно как и иметь возможность обосновать правомерность и 

правильность выставленной итоговой оценки. 

Второе условие связано для учителя с необходимостью получить необходимую квалификацию в 

области использования внутренней системы оценивания, выстроенного на критериальной основе. 

В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее учебной 

деятельностью, должны входить: 

- подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии: 

-выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

 - дневники читателя; 

-выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и выполненным 

проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки 

а. отдельные листы наблюдений, 

б. оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов 

выполнения отдельных видов работ,  

в. результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и 

результаты тематического тестирования;  

г. выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

3) материалы  итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных 

работ, если последние проводились. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие ребенка с 

точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. Совокупность этих материалов дает 

достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление - как в целом, так и по 

отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех 

наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе. 

Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные 

материалы 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки    на основе синтеза 

всей накопленной за четыре года обучения 

информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных 

понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение 

сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации работы и 

саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки 

работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в 

различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты промежуточных 

проверочных работ (результаты тестирования) и различные папки работ учащихся - составляющих 

портфолио. 

В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального или даже фронтального 

итогового тестирования по каждому изучаемому предмету (если накопленных данных в силу низкой 

посещаемости оказалось недостаточно), или если уровень подготовки ребенка в ходе всего обучения 
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фиксировался как низкий и очень низкий, граничащий с неуспеваемостью, если класс в целом в силу 

объективных обстоятельств пропустил значительные моменты в обучении и иных аналогичных 

случаях. 

Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким расчетом,  чтобы у учителя  еще  

оставалось  время  наверстать упущенное. 

Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей полученной подготовки, 

умения ребенком синтезировать и использовать все полученные за 4 года знания и умения 

применительно к различным учебным задачам, отрабатываемым в ходе обучения. 

Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки результатов своей проектной 

работы, которая под руководством учителя и с помощью сверстников и родителей велась ребенком на 

протяжении всего четвертого года обучения (упрощенный аналог курсовой различные учебные роли, 

первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и 

проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, 

подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, что оно 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, 

полученных в процессе изучения отдельных предметов, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и 

целостной оценки, так и в определенном смысле 

выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных 

проблем. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения - русский язык, 

чтение, математика; в нашем случае к ним добавляется и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

 •   В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 

- техника и навыки чтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность    навыков    ознакомительного,     выборочного    и поискового чтения; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте 

задания и неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С ДИСГРАФИЕЙ 

ИЛИ ДИСЛЕКСИЕЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ. Такие дети освобождаются от 

выполнения данной контрольной работы, получая другое задание 

-    культура   чтения,   навыки   работы   с  текстом   и   информацией, 

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию 

каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 

информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях 

текста и в разных форматах, интерпретация информации и 

т.д.); 

- читательский отклик на прочитанное. 

В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
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- овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем 

изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи) 

 целостность системы понятий (4 кл.); 

 фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

- умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения 

 связный   текст   (начиная   со   2-го   класса),   в   том   числе   -   и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.),  собственной задачи (3-й кл., дополнительное 

задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик 

- на этическую ситуацию 

- на нравственную и социальную проблему 

- на экологические проблемы 

- задание    проблемного   характера,    требующего   элементов рассуждения; 

 

- сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста 

(в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 

- объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения (последнее задание каждой работы); 

В ОБЛАСТИ  МАТЕМАТИКИ 

- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

- умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную 

информацию; 

- умение рассуждать и обосновывать свои действия; 

•   В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

- сформированность первичных представлений о природных объектах, 

их характерных признаках и используемых для их описания понятий 

 тела    и     вещества    (масса,     размеры,     скорость     и    другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация    и    распознавание    отдельных    представителей различных классов 

животных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов; 

- сформированность первичных предметных способоы учебных 

действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 
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 навыков систематизации; 

- сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме  того,   предлагаемые  работы  дают  возможность  для  сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов 

действий,   как   рефлексия,   способность   к   саморегуляции,   самоконтролю, самокоррекции. 

Комплект итоговых контрольных работ сопровождается детальными рекомендациями по 

проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 

вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности 

выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных 

результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 

приведением примеров используемых форм. 

- читательский отклик на прочитанное. 

В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

- овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем 

изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи) 

 целостность системы понятий (4 кл.); 

 фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

- умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения 

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе - и математического характера (составление 

собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 

4-й кл., основное задание), предполагающий отклик 

 

- на этическую ситуацию 

- на нравственную и социальную проблему 

- на экологические проблемы 

- задание   проблемного   характера,   требующего   элементов рассуждения; 

 

- сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста 
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(в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 

- объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения (последнее задание каждой работы); 

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

- умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную 

информацию; 

- умение рассуждать и обосновывать свои действия; 

•   В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

- сформированность первичных представлений о природных объектах, 

их характерных признаках и используемых для их описания понятий 

 тела    и    вещества    (масса,    размеры,     скорость    и    другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация    и    распознавание    отдельных    представителей различных классов животных и 

растений; 

 распознавание отдельных географических объектов; 

- сформированность первичных предметных способы учебных 

действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации; 

- сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке 

таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, 

самоконтролю, самокоррекции. 

Комплект итоговых контрольных работ сопровождается детальными рекомендациями по 

проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, вариантов 

полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности выполнения 

задания); 

- оцениванию работы в целом 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных 

результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 

приведением примеров используемых форм. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; их 

выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений 

непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. 
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Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно - они выполняются детьми 

только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не 

подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Инструментарий для оценки планируемых результатов 

 освоения программы начального образования 

При разработке подходов к определению структуры и содержания измерительных материалов основные 

усилия должны быть направлены на повышение объективности и надежности оценки образовательных 

достижений учащихся. 

Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при реализации следующих принципов 

при их разработке: 

-соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным целям, с которыми 

проводятся оценочные процедуры; 

-учет   требований   технологичности   массовых   процедур   для   разработки инструментария 

мониторинговых исследований; 

- оптимизация требований технологичности и аутентичности; 

- сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки; -адекватность используемой 

формы задания (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом) проверяемым знаниям и 

умениям; -необходимость экспериментальной проверки измерительных материалов с целью 

определения содержательной  валидности  и надежности проверочных заданий и работы в целом, а также 

критериев определения оценок; -недопустимость использования заданий, которые могут 

дискриминировать испытуемых по какому-либо основанию (гендерные различия, этнические 

различия, политические взгляды и др.); 

-ориентация на повышение качества образования и стимулирование развития общеобразовательной 

школы. Спецификация проверочной работы включает: 

1.  Назначение работы 

2.  Документы, определяющие содержание проверочной работы 

3.  Структура проверочной работы. 

4.  Характеристика частей. Типы заданий. Число заданий в проверочной работе и в каждой части по типам 

заданий. 

5.  Распределение    заданий    проверочной    работы    по    содержанию, проверяемым умениям и видам 

деятельности 

6. Время   выполнения  работы.   На  выполнение   проверочной  работы отводится минут. 

7. План проверочной работы. 

8. Система  оценивания  выполнения  отдельных  заданий  и  работы  в целом. 

9. Дополнительные материалы и оборудование. 

10. Условия проведения и проверки работы. 

11. Рекомендации по подготовке к работе (если это необходимо). 


