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1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального  общего образования ГБОУ СОШ пос. 

Ленинский разработана в соответствии с нормативными правовыми документами и методиче-

скими материалами федерального и регионального уровня: 

-приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373  «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания» (в редакции приказа от 26.11.2010); 

- постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных тре-

бований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся и воспитан-

ников»; 

-Закон Самарской области от 01.12.2010 № 130-ГД «Об областном бюджете на 2011 год 

и на плановый период 2012 и 2013 годов»; 

- письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной де-

ятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(www.mon.gov.ru) 

- Концепция Образовательной системы «Школа 2100» (www.school 2100.ru.).  

 

Согласно ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего образо-

вания определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начально-

го общего образования Государственного бюджетного  образовательного учреждения средней   

общеобразовательной школы пос. Ленинский   Красноармейского  района Самарской области,  

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и ин-

теллектуальное развитие обучающихся в соответствии с основными принципами государствен-

ной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 

образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и разви-

тие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особен-

ностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческо-

го развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

ГБОУ СОШ пос. Ленинский реализует программы начального, основного и среднего (пол-

ного) общего образования. 

  В состав ГБОУ СОШ пос. Ленинский наряду с головной  школой входят Кочетковский, 

Бутковский, Ново-Вязовский филиалы. По состоянию на 1 января 2012 года в головной школе 



 

 

 

обучаются 220 учащихся (14 классов-комплектов), из них в начальной школе — 89 учащихся (7 

классов-комплектов), в основной школе—96 учащихся (5 классов-комплектов), в 10-11-х клас-

сах— 35 человек (2 класса-комплекта). В филиалах обучается 18 учащихся начальной школы (3 

класса-комплекта). Обучение проводится в одну смену. Режим работы школы — пятидневная 

учебная неделя. 

На первой ступени образования работают 7 педагогов, из них 3 имеют высшее педагоги-

ческое образование, 4- среднее специальное.  3 педагога имеют первую квалификационную ка-

тегорию, 4 – без категории. Средний возраст педагогов – 45 лет.  

 

Основная образовательная программа  начального общего образования ГБОУСОШ пос. 

Ленинский формируется с учётом особенностей первой ступени общего образования как фун-

дамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, свя-

занный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный ха-

рактер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор-

мировании 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; планиро-

вать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем 

и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

реффлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований позна-

вательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а так-

же с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обуче-

ния, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

  

Основная образовательная программа НОО ГБОУ СОШ пос. Ленинский  направлена на: 

обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется способно-

стью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социаль-

ный опыт; 

реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и дополнительно-

го образования, максимально соответствующих уровню подготовленности ребенка и его пер-

вичной направленности;              

удовлетворение потребности учащихся в программах обучения, обеспечивающих ста-

новление и реализацию индивидуальности, профессиональное  самоопределение; 

удовлетворение потребности общества и государства в реализации государственных об-

разовательных стандартов. 

 

Целью реализации образовательной программы ГБОУ СОШ пос. Ленинский  яв-

ляется:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответ-



 

 

 

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных про-

грамм по предметам УМК «Школа 2100».  

 

Задачи реализации образовательной программы: 

 Достижение личностных результатов учащихся. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся. 

 Достижение предметных результатов. 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпуск-

ников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).  

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирова-

ния универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предме-

тов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

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

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Разработанная основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников 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 тью-

торов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

ГБОУ СОШ пос. Ленинский, реализующая основную образовательную программу началь-

ного общего образования, обеспечивает 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 ГБОУ СОШ пос. Ленинский. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обу-

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

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полно-

го) общего образования. 

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов обуче-

ния и воспитания, реализуемых в   УМК  Образовательной системы «Школа 2100». Учебники  

эффективно дополняют рабочие  тетради, словари, книги для чтения, методические рекоменда-

ции для учителей, дидактические материалы,  CD-ROM диски; презентационные материалы для 

мультимедийных проекторов; ), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным 

областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). 

Образовательная система «Школа 2100» – это одна из программ развития общего сред-

него образования, направленная, прежде всего, на развитие и совершенствование содержания 

образования и на обеспечение его программно-методическими и учебными материалами. 

Научный руководитель программы - академик РАО Д.И. Фельдштейн. 

Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации, на 2011-2012 учебный год.    Содержа-

ние образования определяется государственными стандартами и воплощается в содержании и 

формах учебной литературы для учащихся. «Школа 2100» образовательная система для массо-

вой школы, которая полностью соответствует государственной политике и направлениям мо-

дернизации российского образования и эффективно реализует идеи развивающего образования, 

непрерывно и преемственно от дошкольной подготовки до окончания общеобразовательной 

школы. 

УМК "Школа 2100" для начальной школы включает в себя учебники по следующим 

учебным предметам:    

- Обучение грамоте и чтению. Букварь.  Авторы:  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.   

- Русский язык.   Авторы:   Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.   

- Литературное чтение.   Авторы:   Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.   

- Математика.   Авторы:  Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.   

- Окружающий мир.  Авторы:  Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. (1-2 класс) и  Вах-

рушев А.А., Данилов Д.Д., Бурский О.В. и др. С.В. (3-4 класс). 

- Информатика.  Автор Горячев А.В.  

- Технология.  Авторы:  Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

- Изобразит искусство.   Авторы:  Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. 

- Риторика. Автор Ладыженская Т.А. 

Главное преимущество учебно-методического комплекта «Школа 2100» заключается в 

глубокой преемственности и непрерывности образования. По этой программе дети могут 

учиться, начиная с дошкольного возраста и до окончания общеобразовательной школы (в ос-

новном по направлению русский язык-литература). 



 

 

 

Все учебники программы построены с учетом психологической специфики возраста. 

Характерной особенностью этой образовательной программы является принцип "минимакса": 

учебный материал предлагается ученикам по максимуму, а учащийся должен усвоить материал 

по минимуму стандарта. Таким образом, у каждого ребенка есть возможность взять столько, 

сколько он может. 

 

   Образовательная  система  «Школа 2100» : 

• во-первых, система развивающего образования, готовящая школьника нового типа – внутрен-

не свободного, любящего и умеющего творчески относиться к действительности, к другим лю-

дям, способного не только решить старую, но и поставить новую проблему, способного делать 

осознанный выбор и принимать самостоятельные решения; 

• во-вторых, доступна массовой школе, не требует от учителей переучиваться заново; 

• в-третьих, разработана именно как целостная система – от теоретических основ, учебников, 

программ, методических разработок до системы повышения квалификации учителей, системы 

контроля и мониторинга результатов учения, системы внедрения в конкретные школы; 

• в-четвертых, система целостного и непрерывного образования. 

Разработана технология проблемно-диалогического обучения, которая позволяет за-

менить урок «объяснения» нового материала уроком «открытия» знаний. Технология проблем-

ного диалога представляет собой детальное описание методов обучения и их взаимосвязей с 

содержанием, формами и средствами обучения. Данная технология результативна, поскольку 

обеспечивает высокое качество усвоения знаний, эффективное развитие интеллекта и творче-

ских способностей, воспитание активной личности при сохранении здоровья учащихся. Техно-

логия проблемного диалога носит общепедагогический характер, т.е. реализуется на любом 

предметном содержании и любой образовательной ступени. 

Предложена оптимальная для условий развивающего образования трактовка образова-

тельного стандарта, в основе которой лежит принцип минимакса – несовпадение уровня требо-

ваний к содержанию предъявляемого материала и уровня требований к усвоению его учащими-

ся. На основе этого принципа созданы учебники, которые существенно различаются по объему 

того материала, которые ученики могут и должны (стандарт и требования программы) усвоить. 

Это позволяет формировать информационную компетентность, т.е. способность определить 

недостающую информацию, искать, анализировать и синтезировать новую информацию. 

 

 

      Портрет выпускника начальной школы.  
- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

  высказывать свое мнение; 

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

 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механиз-



 

 

 

мов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную обра-

зовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, под-

лежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и си-

стемой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и пред-

метных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образова-

ния.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризу-

ет обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отра-

ботку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности, максимально прибли-

женные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют учащиеся в 

ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта, в системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер 

— т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строит-

ся с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигну-

того уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, со-

ответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляю-

щих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов дея-

тельности системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного курса 

(предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания. 

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

зультаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых ре-

зультатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образова-

тельном учреждении?». Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представ-

лены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам программы учебного предмета. Этот блок результатов описывает основной, сущност-

ный вклад данной программы учебного предмета в развитие личности обучающихся, в разви-

тие их способностей; отражает такие общие цели образования как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познаватель-

ных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-

мации; а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на феде-

ральном и региональном уровнях. 



 

 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользова-

теля в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенци-

альная возможность их достижения большинством учащихся — как минимум, на уровне, ха-

рактеризующем исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами в эту группу 

включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, кото-

рая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной 

оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения. Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ве-

дется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближай-

шего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучаю-

щимися заданий базового уровня, служит единственным основанием для положительного ре-

шения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описыва-

ющие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются кур-

сивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень моти-

вации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается 

со всеми без исключения обучающимися — как в силу повышенной сложности учебных дей-

ствий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ве-

дется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы ито-

гового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемон-

стрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и вы-

явить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом не-

выполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препят-

ствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения пла-

нируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оцен-

ки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение пла-

нируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 

 программ по всем учебным предметам:  



 

 

 

 

 «Русский язык»,  

«Литературное чтение», 

 «Иностранный язык»,  

«Математика»,  

«Окружающий мир», 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

 «Музыка»,  

«Изобразительное искусство», 

 «Технология», 

 «Физическая культура». 

2.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 (ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  учебные и по-

знавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к мо-

ральной децентрации. 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также ши-

роким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудни-

чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать ин-

формацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-

нейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 



 

 

 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-

вой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкрет-

ной 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 члена семьи, 

представителя народа, 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 поступков как собственных, так и 

окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо-

ральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от докон-

венционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

 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 дея-

тельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации 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, выра-

жающихся 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 со-

трудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться реакцией 

среды решения задачи (в случае работы в интерактивной среде); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

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

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

зультатов решения задачи, своей собственной звучащей речи на русском, родном и иностран-

ном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф-

ровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о се-

бе самом с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-

ные) 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 призна-

ков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 



 

 

 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах 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 признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью ин-

струментов 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,  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом 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 со-

провождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную 

почту, форумы, чаты и т. п.); 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимо-

действии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

 задавать вопросы; 



 

 

 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-

зиций всех его участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

2.1.1. Чтение. Работа с текстом  

(метапредметные  результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах ин-

формацией 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 навы-

ками 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, выде-

ление 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. Учащиеся смогут использовать полученную из раз-

ного 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 ин-

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа-

ции, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом:  

поиск информации и понимание прочитанного. 



 

 

 

 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; 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 не-

сколько примеров, доказывающих приведенное утверждение);  

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

схемы, диаграммы;  

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-

рать 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 по-

иска 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, под-

тверждающие 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 учетом 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 тек-

ста;  

 

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 (про-

тиворечивую) информацию. 

 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 

 

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную подпрограмму 

формирования универсальных учебных действий диктуется задачами общества, в котором 

предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек будет учиться всю жизнь, а 

информационные объекты в работе любого профессионала станут гипермедийными (то есть, 

будут объединять текст, наглядно-графические объекты, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных), передаваемыми устно, телекоммуни-

кационно, размещаемыми в Интернете. 

 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования выпускник: 

 получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономич-

ные принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ для исполь-

зования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей куль-

туры; 

 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится 

вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с по-

мощью средств ИКТ; 

 научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источни-

ки ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информа-

ции; 

 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях; 

 освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ,  

гигиена работы с компьютером 

 

Выпускник научится: 



 

 

 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере, 

именовать файлы и папки.  

 

 

Технология ввода информации в компьютер: 

 ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры, микрофона, фотоап-

парата, цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, каса-

ния), сохранять полученную информацию;  

 владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родном 

языке; уметь набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техниче-

скому качеству результат видеозаписи и фотографирования: выбирать положение записы-

вающего человека и воспринимающего устройства, настраивать чувствительность, план; 

учитывать ограничения в объеме записываемой информации, использовать сменные носи-

тели (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, запи-

сывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ: 

компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео- фото- камеру;  

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), 

камеру (в том числе встроенную в цифровой микроскоп), микрофона и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; размечать видеозаписи и получать числовые данные по 

разметке; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изобра-

жений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, 

повторение фрагмента и другие простые виды редактирования);  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следо-

вать основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять шрифт, 

начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков 

препинания, правила оформления заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль (подсказку возможных вариантов исправления неправильно 

написанного слова по запросу);  



 

 

 

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая 

тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации инфор-

мации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора даль-

нейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

 искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы 

данных.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оце-

нивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться 

к информации и к выбору источника информации. 

 

 

Создание, представление и передача сообщений 

 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с 

клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, оформ-

лять и сохранять текст;  

 создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;  

 готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-  видео поддерж-

кой) перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

 создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с кук-

лами или живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; 

 создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные 

деревья, планы территории и пр.;  

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и 

графического планшета; составлять новое изображение из готовых фрагментов (апплика-

ция); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательно-

го учреждения;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с 

приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в коллективной ком-

муникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные графически (в случае небольшого числа значений – столб-

чатая диаграмма, в случае большого числа значений – «непрерывная кривая»); 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных пе-

тель»). 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 



 

 

 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых сре-

дах;  

 управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного ис-

полнителя (Робот, Черепаха) с использованием конструкций последовательного вы-

полнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собствен-

ной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

 

2.2. Русский 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, получат опыт позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому и родному языку, у них сформируется стремление к его 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и твор-

ческих способностей. 

 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) по-

требность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необхо-

димой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего об-

разования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как пока-

зателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах рече-

вого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникатив-

ной 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 партнера, учёт различных мнений и ко-

ординация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению соб-

ственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;  

 овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять орфографиче-

ские правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи соб-



 

 

 

ственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, овладеет основ-

ными правилами оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного язы-

ка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообра-

зованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 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 у выпускников, освоивших основную образо-

вательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и спосо-

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

при продолжении изучения курса русского языка  на следующей ступени образования.  

 

 

2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языка: гласные ударные/безударные; соглас-

ные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике мате-

риала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника, в том числе компьютерному) 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, в том 

числе компьютерного. 

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 слу-

чаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, скло-

нение;  

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

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем вре-

мени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфоло-

гического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вме-

сте 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 повествователь-

ные/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, обстоя-

тельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 



 

 

 

• различать простые и сложные предложения. 

 

2.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю  (в том числе 

компьютерному); использовать полуавтоматический орфографический контроль при работе с 

текстом на компьютере; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными прави-

лами 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 определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  

 

2.2.3. Содержательная линия  «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: 

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

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

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

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст  от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения-

ми 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, чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи).  

 



 

 

 

 

2.3. Литературное чтение. 

 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную програм-

му 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 отзы-

ваться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов Рос-

сии и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков Российской и Советской 

детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические пред-

ставления о таких понятиях, как «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «чест-

ность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнется 

формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопони-

мание», «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 про-

изведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы, в том числе в ин-

формационном пространстве образовательного учреждения и контролируемом Интернете. 

 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена го-

товность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской ком-

петентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослу-

шанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

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

выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками (включая 

компьютерные), осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельно-

сти. 

 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) про-

изведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тек-

сты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научат-

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

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с не-

большими сообщениями, используя иллюстративный ряд, аудио- и видео- иллюстрации, а так-

же создавать собственные иллюстрации, видеосюжеты и анимации как иллюстрации к прочи-

танным литературным произведениям. 



 

 

 

 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами ос-

новных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и 

др.), научатся высказывать и пояснить свою точку зрения, познакомятся с правилами и спосо-

бами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах пове-

дения, принятых в обществе. 

 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использо-

ванием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в 

группе и освоят правила групповой работы. 

 

 

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удо-

влетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

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

содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиа-сообщений, 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, увиденному или прочитан-

ному учебному, научно-популярному и художественному тексту, аудио- или видео-сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема (по-

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

отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая компьютер-

ные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многознач-

ность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

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

читанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность пове-

дения 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 приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать при-

чинно-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 со-

держащиеся 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 нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 



 

 

 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пере-

сказа (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) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту сло-

варями и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 

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

в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступ-

кам; 

• 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; 

• работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым); 

• работать с детской периодикой. 

 

 

2.3.2. 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 дей-

ствий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций с 

картин художников, по серии иллюстраций или видеофрагментов к произведению, или на ос-

нове личного опыта;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по содержанию произве-

дения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, небольшие сю-

жетные видеопроизведения, проекты; 

• способам написания изложения. 

 

 

2.3.3. 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, мета-

фора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского тек-

ста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

2.4. Иностранный язык (немецкий) 

В результате овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся при-

обретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного об-

щения, как нового инструмента познания многообразия мира и культур других народов, осо-

знают личностный смысл овладения иностранным зыком.  

 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только зало-

жит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать бо-

лее глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элемен-

тарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 

формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств теле-

коммуникации. 

 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных цен-

ностей 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 вне-

сет 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 будет 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 готов-

ность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребно-

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

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемо-

го 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 (в том числе с использованием различных средств телекоммуникации), соблюдать ре-

чевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 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 овладе-

нию иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

 

2.4.1. 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 во-

просы; 

• 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 вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рас-

сказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудио-текст и полностью понимать содержащуюся в нем ин-

формацию;  

• 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, соблю-

дая 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 понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

 



 

 

 

Выпускник научится (от руки и на компьютере): 

•  выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опо-

рой 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). 

 

2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова ан-

глийского 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 учебника, компьютерному словарю и Интернет-

словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на иностранный и обрат-

но). 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

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

мы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r  в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред-

логах); 

• 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 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и мно-

жественном числе; глагол-связку ; глаголы в прошедшем , настоящем и будущем времени ; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числи-

тельные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами ; 

• использовать в речи безличные предложения; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями ; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.5. Математика 

 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на начальной сту-

пени 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 во-

ображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления, а также методы информа-

тики для решения учебных задач, приобретут опыт применения математических знаний и ин-

форматических подходов в повседневных ситуациях;  

 получат представления о числе как результате пересчёта и измерения, о десятичной за-

писи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять в уме, письменно и с калькулятором 

арифметические действия с числами; находить значение числового выражения и неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение по текстовому описа-

нию арифметической ситуации или модели такой ситуации в конструкторе, на картинке, в 

мультфильме, в виртуальной компьютерной среде; накопят опыт выделения и понимания 



 

 

 

арифметического содержания текста, описывающего реальную ситуацию, решения текстовых 

задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-

вать и изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном экране, овладеют спосо-

бами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами (в том числе, изображениями це-

почек и совокупностей) важные для прикладной математической и информатической деятель-

ности умения, связанные со сбором, представлением, анализом и интерпретацией данных, 

наглядным моделированием процессов; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на бумаге и на компьютере), объяснять, сравни-

вать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

 

2.5.1. Числа и величины. 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать  числа от нуля до миллиона; индивиду-

ально и коллективно пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количе-

стве нескольких тысяч, оценивать количество; отыскивать число в различных пред-

ставлениях цепочки натурального ряда; правильно писать (в различных падежах) рус-

ские наименования количественных и порядковых числительных; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку 

  читать,  записывать  и сравнивать величины (массу, вместимость, объём, время), ис-

пользуя необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соот-

ношения между ними (тонна — центнер — килограмм — грамм; литр — миллилитр; 

век — год — месяц — неделя — сутки — час — минута — секунда); сравнивать име-

нованные величины; выполнять арифметические действия с именованными величина-

ми (включая прибавление временного интервала к моменту времени); оценивать ре-

зультаты вычислений с именованными величинами; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять на глаз количество предметов до 10; 

  выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, объёма, 

времени), объяснять свои действия. 

 

2.5.2. Арифметические действия 

 

Выпускник научится: 

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

и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 ( в том числе с 

нулём и числом 1); 

 выполнять письменно действия с многозначными числами используя стандартные алго-

ритмы: сложения и вычитания в пределах 10 000, умножения и деления (в том числе де-

ление с остатком); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и указывать действие, не-

обходимое для нахождения его значения; проводить проверку правильности вычисления 

с помощью обратного действия; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок);  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 



 

 

 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки  и оценки результата действия и др.). 

 

2.5.3. 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, арифметиче-

ским способом ( в 1-2 действия); 

 Оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия. 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (по-

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть). 

 Находить разные способы решения задачи. 

 

2.5.4. Пространственные отношения.  Геометрические фигуры 

 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вы-

ше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.); 

 соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться на 

плане комнаты; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, круг); 

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

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус;  

 

2.5.5. Геометрические величины 

 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника,  площадь фигур, составленных из прямо-

угольников; 

 



 

 

 

2.5.6. Работа с информацией 

 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах; 

 читать,заполнять несложные готовые таблицы и 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 неслож-

ных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические  связки и слова ( «…и…», 

«…если…то…», «верно/неверно, что…», «каждый»,  «все»,  «некоторые»,  «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разно форме (таблицы, 

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию  с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 

2.6. Окружающий мир 

 

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

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-

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

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

лостный взгляд на мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

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

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

сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, опреде-

лить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое 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; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, познакомятся с возможностями и ис-

пользованием различных инструментов наблюдения и фиксации, в том числе: фото- и видеока-

меры, микрофона, цифровых датчиков  (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, ка-

сания), цифрового микроскопа; научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры род-



 

 

 

ного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

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

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль-

турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

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

ного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной сре-

де. 

 

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом курсе тексты 

могут служить материалом курсов «Литературное чтение» и «Русский язык»; запись, фиксация 

объектов и процессов могут происходить в курсе «Технология»; числовые данные могут анали-

зироваться в курсе «Математика и информатика». 

 

2.6.1. Человек и общество 

 

Выпускник научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы-

вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Фе-

дерацию, Москву — столицу России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) историче-

ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; находить место событий, относящихся к личной истории, истории семьи, своего по-

селения на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к об-

разу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать ре-

альные исторические факты от вымыслов; 

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

общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции развития этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чув-

ствам других людей; создавать диаграммы взаимодействия, семейные деревья; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, контролируемый 

Интернет) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познава-

тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний (в том числе гипермедиа); 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необ-

ходимость здорового образа жизни.  

 

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 сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профес-

сионального сообщества, этноса, нации, страны; 



 

 

 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренно-

сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной об-

становке; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договари-

ваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной де-

ятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

2.6.2. Человек и природа 

 

Выпускник научится: 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и нежи-

вой природы, выделять их основные существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование (в том числе вирутальное) и измерительные приборы (в том числе цифровые); 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опы-

тов; 

• искать естественнонаучную информацию в соответствующих возрасту цифровых слова-

рях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, использовать естественнонауч-

ные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний и презентаций;  

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные изда-

ния) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявле-

ния свойств объектов; создавать несложные планы территорий; 

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 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 с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного пове-

дения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохране-

ния и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохране-

ние, соблюдать правила экологичного  поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при не-

сложных несчастных случаях; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 



 

 

 

 

2.7. Музыка 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающих-

ся: 

 сформируются основы музыкальной культуры через эмоциональное восприятие, разви-

тие художественного вкуса, интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 будут воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духов-

ным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

 начнет развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

ной деятельности.  

Обучающиеся: 

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

свое отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, пози-

тивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, собственных музыкальных произведений (при помощи компьютера 

и музыкальной клавиатуры), разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах;  

 будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в об-

суждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 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 ситу-

аций в повседневной жизни; 

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

обретенный опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного до-

суга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

 

2.7.1. 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 дея-

тельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенно-

сти 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; записывать свои выступления 

и культурно-массовые мероприятия на аудио- и видео-носители, редактировать записи и 

тиражировать их;  

  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, музицировать и использовать компьютер и музыкальную клавиатуру для создания 

собственных музыкальных произведений и в музыкальных играх. 

 

2.7.2. 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 различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различ-

ных 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 импровиза-

ции);  

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий;  

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении  заинтересо-

вавших его музыкальных образов. 

 

 

2.7.3. Музыкальная картина мира 

 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, им-

провизация 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 профессио-

нального 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 наро-

дов мира;  

 оказывать помощь в организации и проведении  школьных культурно-массовых ме-

роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматиза-

ция и др.),  



 

 

 

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

2.8. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образо-

вания у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус-

ством, 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 действи-

тельности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оце-

нивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, во-

площенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые ста-

нут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве — любовь, вза-

имопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 

человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, спо-

собность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных цен-

ностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержание такие понятия, как «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьется 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 эт-

нической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:  

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живопи-

си, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном ис-

кусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельно-

сти; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач; познакомятся с 

изобразительными возможностями компьютера (растровый и графический редакторы), а также 

с возможностями использования в творчестве других средств ИКТ: фото- и видеокамеры, гра-

фического планшета. 

 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 ситу-

аций в повседневной жизни. 

 

 

 

2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 

Выпускник научится: 

• различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись, скульп-

тура, архитектура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-

ство), понимать их специфику; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-

ственные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда-

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое от-

ношение к ним средствами художественно-образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего регио-

на. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произве-

дениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-

жающих человека, природу и окружающую жизнь, реальные и фантастические сюжеты;  

 осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных художе-

ственному и прикладному творчеству, включая сайты, созданные музеями России. 

 

 

2.8.2. 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, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла (в том числе возможности графического и 

растрового редактора, видео- и фотокамеры, графического планшета);  

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для пере-

дачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предме-

та; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выра-



 

 

 

зительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании, в том 

числе на компьютере;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-

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

намента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стили-

стики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных усло-

вий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис-

пользуя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, живых существ и построек средствами изобра-

зительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютер-

ной графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений (аппликацию). 

 

2.8.3. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственной художествен-

но-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать ху-

дожественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предме-

та, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к нему свое отношение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, явлений действительности; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте че-

ловека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, снимать видео-

сюжеты, выражая в них свои эмоции; 

• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы (в том числе снимать натурную мультипликацию как цепочку многофи-

гурных композиций). 

 

2.9. Технология 

 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего об-

разования: 

 получат начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории воз-

никновения и развития; 



 

 

 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и дру-

зьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  

 

Важной частью курса технологии в начальной школе является формирование первона-

чальных элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования его ИКТ-

компетентности). В ходе знакомства учащихся с технологиями и средствами ИКТ акцентирует-

ся внимание на технологических (включая технику безопасности и эргономику) и эстетических 

сторонах применения средств ИКТ. Описываемые в данном разделе умения, связанные с ИКТ, 

осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном уровне, как правило, непосред-

ственно перед их применением в других курсах для решения конкретных задач соответствую-

щей предметной области, где указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее 

освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных других 

предметах и в интегративных проектах. 

 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач за-

ложит 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 творче-

ских работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт исполь-

зования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учеб-

ных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудни-

чества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобще-

ния; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея-

тельности на основе сформированых регулятивных универсальных учебных действий: целепо-

лагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оп-

тимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов дей-

ствий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную ин-

формацию; 

 познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреб-

лении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами; получат первоначальный опыт 

работы со различными средствами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное обору-

дование, периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.), получат общее 

представление об их устройстве и возможных применениях, познакомятся с условиями без-

опасной работы с; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-фрагментами; научатся сохранять результаты 

своей работы; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно об-

служивать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать млад-

шим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

 



 

 

 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци-

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добро-

совестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

 

2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыс-

лы и ремесла, 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 ру-

ководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую ра-

боту, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

• организовывать свое 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, отраженных 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). 

 

 

2.9.2. 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 обра-

ботке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используе-

мые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертеж-

ными (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 объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

 

 



 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа-

ции собственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

2.9.3. 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 со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие до-

ступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на ком-

пьютере). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструктор-

ской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

 

2.9.4. Первое знакомство с устройствами 

 

Выпускник получит представление: 

 об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ (компьютер, принтер, 

микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графический планшет, цифровой микроскоп, циф-

ровые датчики  (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания) и др.); 

 о возможностях передачи информации между различными устройствами посредством ка-

беля и беспроводной передачи; 

 о работе общешкольной сети и Интернета. 

 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные, эргономичные приёмы труда, пользоваться персональным компь-

ютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

  использовать простейшие приёмы работы со средствами ИКТ,  

 работать с файловой системой компьютера, организовывать систему папок для хранения 

информации в компьютере, именовать файлы и папки, использовать имена файлов; 

 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной), 

микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планше-

та, сканера; сохранять полученную информацию; 

 работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками расстояния, времени, 

массы, температуры, пульса, касания; пользоваться цифровым микроскопом; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с приложе-

нием файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.). 



 

 

 

 сотовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять за-

дания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться системой глобального позиционирования. 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её получе-

ния, хранения, переработки. 

 

2.9.5. Первичные навыки использования различных средств ИКТ 

 

Выпускник научится первичным навыкам: 

 создания сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с исполь-

зованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; фиксации хода и результатов 

общения (с помощью электронной почты, аудио- и видео- чатов, форума) на экране и в 

файлах; создания мультипликаций и компьютерных анимацией, диафильмов; 

 подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому каче-

ству результата видео-записи и фотографирования: выбора положения записывающего 

человека и воспринимающего устройства, настройки чувствительности, плана, учета 

ограничений в объеме записываемой информации, использования сменных носителей 

(флэш-карт); 

 редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая редактиро-

вание текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, 

удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редакти-

рования); 

 использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида (включая тек-

сты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации инфор-

мации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора 

дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

 размещения информационных объектов в информационно-образовательной среде шко-

лы; 

 поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова); грамотного формулирования запросов; 

 заполнения адресной и телефонной книги и базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам: 

 монтажа изображений, видео и аудио записей; 

 распознавания сканированного текста на русском языке с использованием специально-

го программного обеспечения. 

 

2.10. Физическая культура 

 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, фи-

зического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной прак-

тики; 

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

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время по-

движных игр на досуге; 



 

 

 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие си-

стем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших за-

каливающих процедур. 

 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 

в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, ис-

пользовать 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 разви-

тия основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по частоте пульса 

во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирова-

ние правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровооб-

ращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизне-

деятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мя-

чи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими спосо-

бами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие тех-

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

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.  

 

2.10.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризо-

вать 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 игра-

ми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупре-

ждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятель-

ностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоро-

вья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовлен-

ности. 



 

 

 

2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкуль-

тминуток 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 

взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготов-

ленности (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 индивидуаль-

ных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического раз-

вития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осан-

ки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробати ческие комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования в ГБОУ СОШ пос. Ленинский разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью ито-

говой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе си-

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

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образо-

вания; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обуча-

ющихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-

ставлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику инди-

видуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 



 

 

 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

лиз, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации обра-

зовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, по-

знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудниче-

ства с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, раз-

вития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре-

зультата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, спо-

собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных то-

чек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые лич-

ностные результаты обучения: 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, тер-

ритории прожива-

ния и общности 

языка. Соотносить 

понятия «родная 

природа» и «Ро-

дина». 

 

2. Проявлять ува-

жение  к своей 

семье, ценить вза-

имопомощь и вза-

имоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

 

1. Воспринимать 

Россию как много-

национальное гос-

ударство, русский  

язык как средство 

общения. Прини-

мать необходи-

мость изучения 

русского языка 

гражданами России 

любой националь-

ности.  

 

2. Проявлять ува-

жение к семье, тра-

дициям своего 

народа, к своей ма-

лой родине, ценить 

взаимо-помощь и 

1. Воспринимать  

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, географиче-

ские особеннос ти, 

многонациональность,  

основные историче-

ские события; госу-

дарственная символи-

ка, праздники, права и 

обязанности гражда-

нина. 

 

2. Проявлять уваже-

ние к семье, к культу-

ре своего народа и 

других народов, насе-

ляющих Россию. 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную при-

надлежность. Соби-

рать и изучать крае-

ведческий материал 

(история и география 

края).  

 

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Ува-

жать и изучать исто-

рию России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 



 

 

 

3. Принимать но-

вый статус «уче-

ник», внутреннюю 

позицию школь-

ника на уровне 

положительного 

отношения к шко-

ле, принимать об-

раз «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к соб-

ственным пере-

живаниям и пере-

живаниям других 

людей; нрав-

ственному содер-

жанию поступков. 

 

5. Выполнять пра-

вила личной гиги-

ены, безопасного 

поведения в шко-

ле, дома, на улице, 

в общественных 

местах. 

 

6.Внимательно 

относиться к кра-

соте окружающе-

го мира, произве-

дениям искусства. 

 

7. Адекватно вос-

принимать оценку 

учителя. 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3.Принимать учеб-

ные цели, прояв-

лять желание 

учиться.  

 

4. Оценивать свои 

эмоциональные ре-

акции, ориентиро-

ваться в нравствен-

ной оценке соб-

ственных поступ-

ков. 

5. Выполнять пра-

вила этикета. Вни-

мательно и береж-

но относиться к 

природе, соблю-

дать правила эко-

логической без-

опасности. 

6. Внимательно от-

носиться к соб-

ственным пережи-

ваниям, вызванным 

восприятием при-

роды, произведе-

ния искусства. 

7. Признавать соб-

ственные ошибки. 

Сопоставлять соб-

ственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой её това-

рищами, учителем 

 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный инте-

рес к учению, актив-

ность при изучении 

нового материала. 

4.Анализировать свои 

переживания и по-

ступки. Ориентиро 

ваться в нравственном 

содержании соб-

ственных поступков и 

поступков других лю-

дей. Находить общие 

нравственные катего-

рии в культуре разных 

народов. 

5. Выполнять основ-

ные правила бережно-

го отношения к при-

роде, правила здоро-

вого образа жизни на 

основе знаний об ор-

ганизме человека. 

 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на ос-

нове знакомства с 

разными видами ис-

кусства, наблюдения-

ми за природой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оцен-

кой ее товарищами, 

учителем 

 

 

3. Определять лич-

ностный смысл уче-

ния;  выбирать даль-

нейший образователь-

ный маршрут. 

 

 

4. Регулировать свое 

поведение в соответ-

ствии с познанными 

моральными нормами 

и этическими требо-

ваниями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства дру-

гих людей и сопере-

живать им, выражать 

свое отношение в кон-

кретных поступках. 

5. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружа-

ющей среде, стре-

миться к сохра-нению 

живой природы.   

 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на ос-

нове знакомства с ху-

дожественной культу-

рой. 

 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности / не-

успешности в учебе 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специали-

стами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психоло-

го-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности от-

дельных личностных результатов): 

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

пительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

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

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

нию, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 



 

 

 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и адми-

нистрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся специа-

листами  один раз в год (или другой срок проведения исследований) на выпускниках начальной 

школы.   

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – интер-

претации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений (или других 

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

отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоя-

тельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – 

наличие положительной тенденции развития. 

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

поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа 2100» по предметам русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской 

этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности мо-

рально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых 

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

3.Психологическая диагностика проводится психологом (при наличии), имеющим специ-

альную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей по договору с приглашением )  по  во-

просам:  

- сформированности внутренней позиции обучающегося; 

- ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

- сформированность самооценки; 

- сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и об-

разовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-

ного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регуля-

тивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 
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 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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1. Организовывать свое ра-

бочее место под руковод-

ством учителя.  

 

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным этало-

ном. 

 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она рас-

ходится с эталоном (образ-

цом). 

 

4. В сотрудничестве с учи-

телем определять последо-

вательность изучения ма-

териала, опираясь на ил-

люстративный ряд «марш-

рутного листа». 

 

1. Ориентироваться в учеб-

никах (система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

 

2. Осуществлять поиск не-

обходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний, используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде тек-

ста, рисунков, схем. 

 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

 

5. Группировать, классифи-

цировать предметы, объекты 

на основе существенных 

признаков, по заданным кри-

териям. 

 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здо-

роваться, прощаться, благо-

дарить. 

 

2. Вступать в  диалог (отве-

чать на вопросы, задавать во-

просы, уточнять непонятное).  

 

3. Сотрудничать с товарища-

ми при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и соблю-

дать очерёдность действий, 

корректно сообщать товари-

щу об ошибках. 

 

4.Участвовать в коллектив-

ном обсуждении учебной 

проблемы. 

 

5. Сотрудничать со сверстни-

ками и взрослыми для реали-

зации проектной деятельно-

сти. 
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1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто. 

 

2. Следовать режиму орга-

низации учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью учителя.  

 

4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 

5. Следовать при выполне-

нии заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные 

учебные действия. 

 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

 

7. Корректировать выпол-

нение задания. 

 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следую-

щим параметрам: легко 

или трудно выполнять, в 

чём сложность выполне-

ния. 

1. Ориентироваться в учеб-

никах (система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

 

2. Самостоятельно осу-

ществлять поиск необходи-

мой информации для вы-

полнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

 

3. Ориентироваться в рисун-

ках, схемах, таблицах, пред-

ставленных в учебниках. 

 

4. Подробно и кратко пере-

сказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

 

5. Объяснять смысл назва-

ния произведения, связь его 

с содержанием. 

 

6. Сравнивать  и группиро-

вать предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному пра-

вилу. 

7. Наблюдать и самостоя-

тельно делать  простые вы-

воды. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 

1. Соблюдать в повседнев-

ной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 

 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, художе-

ственных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, за-

давать вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить 

к общему решению, работая 

в паре.  

 

6. Выполнять различные ро-

ли в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы (задачи). 
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1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

 

2. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью учителя и самостоя-

тельно, соотносить свои 

действия с поставленной 

целью.  

 

3. Составлять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 

4. Осознавать способы и 

приёмы действий при ре-

шении учебных задач.  

 

5. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

 

6. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с преды-

дущими заданиями или на 

основе различных образ-

цов и критериев.  

 

7. Корректировать выпол-

нение задания в соответ-

ствии с планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

 

8. Осуществлять выбор 

под определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

 

9. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в учеб-

никах: определять, прогно-

зировать, что будет освоено 

при изучении данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания, осуществлять вы-

бор заданий под определён-

ную задачу. Я имею в виду 

работу с маршрутным ли-

стом и работу с провероч-

ными заданиями!  

 

2. Самостоятельно предпо-

лагать, какая  дополнитель-

ная информация будет нуж-

на для изучения незнакомо-

го материала; 

отбирать необходимые  ис-

точники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках про-

ектной деятельности. 

 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) Ис-

пользовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наобо-

рот. Самостоятельно ис-

пользовать модели при ре-

шении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с помо-

щью ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-

вать, группировать, устанав-

ливать причинно-

следственные связи (на до-

ступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и ис-

пользовать их при выполне-

нии заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных зада-

ний, предлагать разные спо-

собы выполнения заданий, 

обосновывать выбор наибо-

лее эффективного способа 

действия 

1. Соблюдать в повседнев-

ной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения.  

 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  художе-

ственных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать во-

просы, уточняя непонятое.  

 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на репли-

ки, высказывать свою точку 

зрения, понимать необходи-

мость аргументации своего 

мнения. 

 

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопостав-

лять свою точку зрения с 

точкой зрения другого.  

 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, догова-

риваться друг с другом, учи-

тывая конечную цель.  

Осуществлять взаимопо-

мощь и взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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1. Самостоятельно  фор-

мулировать задание: опре-

делять его цель, планиро-

вать свои действия для 

реализации задач, прогно-

зировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы дей-

ствий, корректировать ра-

боту по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполне-

ния определённой задачи 

различные средства: спра-

вочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

 

3.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль ре-

зультатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельно-

сти, объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно восприни-

мать аргументированную 

критику ошибок и учиты-

вать её в работе над ошиб-

ками. 

6. Ставить цель собствен-

ной познавательной дея-

тельности (в рамках учеб-

ной и проектной деятель-

ности) и удерживать ее. 

7. Планировать собствен-

ную внеучебную деятель-

ность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетра-

ди. 

8. Регулировать своё по-

ведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собствен-

ную деятельность, связан-

ную с бытовыми жизнен-

ными ситуациями:  марш-

рут движения, время, рас-

ход продуктов, затраты и 

др. 

 

1. Ориентироваться в учеб-

никах: определять умения, 

которые будут сформирова-

ны на основе изучения дан-

ного раздела; определять 

круг своего незнания, осу-

ществлять выбор заданий, 

основываясь на своё целепо-

лагание. 

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая  дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (сло-

вари, энциклопедии, спра-

вочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

 

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать различ-

ные объекты, явления, фак-

ты; 

устанавливать закономерно-

сти и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, исполь-

зовать обобщенные способы 

и осваивать новые приёмы, 

способы. 

 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать ин-

формацию, преобразовывать 

её,  представлять информа-

цию на основе схем, моде-

лей, таблиц, гистограмм, со-

общений. 

 

6. Составлять сложный план 

текста. 

 

7. Уметь передавать содер-

жание в сжатом, выбороч-

ном, развёрнутом виде, в ви-

де презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой фор-

мой речи. 

 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

 

4. Формулировать собствен-

ное мнение и позицию; зада-

вать вопросы, уточняя непо-

нятое в высказывании собе-

седника, отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая пра-

вила речевого этикета; аргу-

ментировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

 

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при ра-

боте в паре. 

Договариваться и приходить 

к общему решению.  

 

6. Участвовать в работе 

группы: распределять обя-

занности, планировать свою 

часть работы; задавать во-

просы, уточняя план дей-

ствий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая об-

щий план действий и конеч-

ную цель; осуществлять са-

моконтроль, взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для реше-

ния коммуникативных задач. 

 

 



 

 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

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

2100»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вари-

ативного повышенного уровня);  

— проектная деятельность;  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапред-

метных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и 

рабочих тетрадей УМК «Школа 2100», представленных на листах с проверочными и тренинго-

выми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные  

умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу.   

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на про-

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

обучения. 

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

и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные (вы-

деление главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; 

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

 

Прочитай текст.  

Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей 

телом, да велик делом».  

  Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешива-

ют, рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи 

освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника 

уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?!  

  Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его соб-

ственный вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину – 

как бы все ахнули! 

  Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанно-

сти. 

1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок. 

2. Выпиши предложение, в котором выражена основная мысль текста. 

3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 

4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья силь-

ным. 

5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отно-

шение к ним автора. 

6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б) формы слова муравей.  

7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, под-

черкни их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.  Покажи схемой 

постановку знаков препинания. 

8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён 

союз да? Запиши да – …  

9. Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? 

Если да, то запиши, как она может звучать в этом случае? 



 

 

 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познава-

тельных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных 

ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.  

Например, в рабочих тетрадях УМК «Школа 2100» на листах «Работа над проектом» уча-

щиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения 

над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как 

овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли необходимые 

коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие 

с другими участниками проекта. 

Работа над проектом 

Наша  общая тема: ______________________________________________ 

Что мне интересно об этом узнать: _________________________________                     

Я могу прочитать об этом в книгах: ________________________________ 

Мне могут рассказать об этом (кто): ________________________________ 

Чтобы больше узнать, я могу пойти: ________________________________ 

Ещё я могу узнать об этом (где): ___________________________________ 

Главное: теперь я знаю, что _______________________________________ 

Проект: ________________________________________________________ 

Что я буду делать: _______________________________________________ 

Порядок моих действий (план): ____________________________________ 

Вместе со мной этот  проект будут делать: __________________________ 

Будут нужны такие материалы: ____________________________________ 

Будут нужны такие инструменты: __________________________________ 

 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных 

умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образова-

тельного процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель достижений, так и таб-

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

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

на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполне-

ния каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку ре-

гулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный 

анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по 

освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля дости-

жений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом 

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

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

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении ито-

говых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных зна-

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

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые пред-

метные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточно-

го оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результа-

тов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных ре-

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



 

 

 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – порт-

феля достижений (или другой формы, принятой в образовательном учреждении).  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая  

аттестация 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  

 аттестация 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

      - проверка осознанного чтения 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх ито-

говых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на межпредметной осно-

ве.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итого-

вые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полу-

ченной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля до-

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

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требова-

ний стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сло-

жения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение 

(повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индиви-

дуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревно-

ваниях;  

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

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализу-

ется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений (или другой, принятой образо-

вательным учреждением). Накопительная система Портфель достижений учащегося позволя-

ет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. 

Портфель достижений предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценоч-

ную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и вза-

имооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления 

своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 



 

 

 

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

действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Примерная структура Портфеля достижений: 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное древо, 

чем я люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -мой 

класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему научусь (в 

начале года или каждой четверти), чему научился (в конце года или каждой четверти)  

 

3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень лите-

ратуры для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в стрессовых ситуа-

циях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила  работы в группе, и т.д.) 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы по 

предметам) 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за уча-

стие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных до-

стижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

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

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

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

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

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

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

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

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

стоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных 

достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оце-

нивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или от-

дельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  вы-

ставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выпол-

нения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, по-

нимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формули-

ровка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений (или иная форма);   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное 

 чтение 

  

Математика    

Окружающий мир   



 

 

 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

 В ГБОУ  СОШ пос. Ленинский  используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс, по всем  учебным предметам 

2. Пятибалльная система  – 2 – 4 классы, по всем учебным предметам 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений  

(для метапредметных результатов), начиная с 1-го класса в 2011-2012 учебном году… 

 Система оценки ГБОУ СОШ пос.Ленинский  ориентирована на стимулирование стремле-

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

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II раздел. 

Содержательный. 

 
4. ПРОГРАММАМА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

 

6. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

 

 

7. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

8. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 



 

 

 

4. ПРОГРАММАМА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

у обучающихся на ступени  начального общего образования 

1. Личностные результаты и универсальные учебные действия обучающихся в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте и Образовательной системе «Шко-

ла 2100» 

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 яв-

ляется формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 

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

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

и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправлен-

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

действиями самих учащихся».  

Перечень универсальных учебных действий подробно представлен в стандартах второго по-

коления. 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 характе-

ра. 

Внимательное изучение перечня общеучебных умений Образовательной системы «Школа 

2100» и сопоставление его с универсальными учебными действиями по материалам Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования позволяет 

сделать вывод о том, что фактически в документах «Школы 2100» были приведены перечни 

универсальных учебных действий.  

 

Сравнение подходов к выделению личностных и метапредметных результатов  
в материалах ФГОС и в Образовательной системе «Школа 2100» 

Система личностных результатов и универ-

сальных учебных действий (УУД) в рамках 

нового стандарта 

Система общеучебных умений в Образова-

тельной системе «Школа 2100»  

Личностные Нравственно-оценочные 

Регулятивные Организационные 

Познавательные Интеллектуальные 

Коммуникативные Коммуникативные 

 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

в Образовательной системе «Школа 2100» 
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

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

воречия на основе:  

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

культуре; 

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

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

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

разного»; 

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

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

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

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, взгляда-

ми, мнениями.  

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

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

ОСМЫСЛЕНИЕ 

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

щечеловеческих 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,  

- 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 прояв-

лять эти чувства в добрых поступках; 

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

рядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и куль-

турных 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, высмеи-

вания; 

- 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 ненасиль-

ственному 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 взаимоот-

ношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

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

дения, 

- 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). 
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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 её осуществ-

ления.  

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 (справоч-

ная 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 поль-

зоваться 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, состоя-

щей  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, 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 простран-

ственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью выявления об-

щих 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 развёрнутом виде. 
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 Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи  

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

ций, в том числе с применением средств ИКТ. 

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

тами.  

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. 

 

 

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 

Образовательная система «Школа 2100» 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; форми-

рование ценностей  многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демокра-

тических 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 Ро-

дину, сопереживать им в радостях и бедах и проявлять 

эти чувства в добрых поступках, 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуман-

ные, равноправные, гражданские демократические по-

рядки и препятствовать их нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, 

своей стране, в том числе отказываться ради них от ка-

ких-то своих желаний.  

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощуща-

ешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том 

числе ценности мирных добрососедских взаимоотно-

шений людей разных культур, позиций, мировоззрений. 

2) формирование целостного, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяю-

щегося 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 культур-

ных предпочтений, 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями 

иных культур, мировоззрений, народов и стран, на ос-

нове взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеи-

вания. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неодно-

значно оцениваемых ситуациях, на основе:  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том 

числе ценности мирных добрососедских взаимоотно-

шений людей разных культур, позиций, мировоззрений. 

3) формирование уважительного отношения к иному Осознавать себя ценной частью многоликого изменяю-



 

 

 

мнению, истории и культуре других народов; щегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с представителями 

иных культур, мировоззрений, народов и стран, на ос-

нове взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеи-

вания. 

4) овладение начальными навыками адаптации в ди-

намично изменяющемся и развивающемся мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяю-

щегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с представителями 

иных культур, мировоззрений, народов и стран, на ос-

нове взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеи-

вания. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуа-

циях правила поведения, способствующие ненасиль-

ственному и равноправному преодолению конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных учебных действий, 

рассматриваемая как умение учиться. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающе-

гося, развитие мотивов учебной деятельности и фор-

мирование личностного смысла учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные проти-

воречия на основе:  

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важ-

ности учёбы и познания нового.  

6) развитие самостоятельности и личной ответствен-

ности за свои поступки, в том числе в информацион-

ной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и сво-

боде; 

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощуща-

ешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том 

числе ценности мирных добрососедских взаимоотно-

шений людей разных культур, позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отве-

чать за них (принимать наказание и самонаказание). 

7) формирование эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные проти-

воречия на основе:  

- важности различения «красивого» и «некрасивого», 

потребности в «прекрасном» и отрицания «безобразно-

го», 

- важности образования, здорового образа жизни, кра-

соты природы и творчества. 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам других людей; 

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

- известных и простых общепринятых правил «добро-

го», «безопасного», «красивого», «правильного» пове-

дения, 

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

ких, 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, уме-

ния не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуа-

циях правила поведения, способствующие ненасиль-

ственному и равноправному преодолению конфликта. 

10) формирование установки на безопасный, здоро-

вый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные проти-

воречия на основе:  



 

 

 

материальным и духовным ценностям. - важности бережного отношения к здоровью человека 

и к природе, 

- общечеловеческих ценностей  и российских ценно-

стей, в том числе человеколюбия, уважения к труду, 

культуре, 

- важности образования, здорового образа жизни, кра-

соты природы и творчества. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

Определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, искать средства её осу-

ществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения про-

екта совместно с учителем. 

3) формирование умения планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достиже-

ния результата; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения про-

екта совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учите-

ля. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

4) формирование умения понимать причины успе-

ха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспе-

ха; 

Понимать причины своего неуспеха и находить спосо-

бы выхода из этой ситуации. 

5) освоение начальных форм познавательной и лич-

ностной рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся кри-

териев,  совершенствовать критерии оценки и пользо-

ваться ими в ходе оценки и самооценки. 

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 харак-

теристик объекта и представлением их в простран-

ственно-графической или знаково-символической фор-

ме, преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опор-

ного 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 по-

знавательных задач; 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

в том числе с применением средств ИКТ. 

8) использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном инфор-

мационном пространстве сети Интернет), сбора, об-

работки, анализа, организации, передачи и интерпре-

тации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализиро-

вать изображения, звуки,  готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; соблюдать нормы информационной из-

бирательности, 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, спра-

вочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опор-

ного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом 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 состав-

лять 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; про-

верять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

в том числе с применением средств ИКТ. 

10) овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по ро-

довидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассужде-

ний, 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, классификации 

объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- 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 своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, ар-

гументируя её. Учиться подтверждать аргументы фак-

тами.  

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 её достижения; 

умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллектив-

ных решений. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и сотрудниче-

ства; 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Вы-

рабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие ненасильственно-

му и равноправному преодолению конфликта. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений дей-

ствительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

Предметные и межпредметные знания и умения нахо-

дятся в соответствующих разделах предметных про-

грамм (см. раздел «Предметные программы»). 

 

15) овладение базовыми предметными и межпред-

метными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные и межпредметные знания и умения нахо-

дятся в соответствующих разделах предметных про-

грамм (см. раздел «Предметные программы»). 

 

16) умение работать в материальной и информацион-

ной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содер-

жанием конкретного учебного предмета. 

Предметные и межпредметные знания и умения нахо-

дятся в соответствующих разделах предметных про-

грамм (см. раздел «Предметные программы»). 

 

 

1.Цель программы формирования универсальных учебных действий как обеспече-

ние 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 обще-

го образования; 



 

 

 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержани-

ем 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;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных учеб-

ных действий. 

2. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени началь-

ного общего образования  

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в це-

лом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

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

дание 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, её совершенства, сохранение и приумножение её бо-

гатства. 

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

зума, 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 спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в един-

стве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образо-

вательной 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, выражающеееся 

в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогрессса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

3. 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 добы-

вать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответствен-

ность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализиро-

вать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и 

национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких 

же личностей, как и он, умеет отстаивать своё 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.  

Система работы ОС «Школа 2100» по  обеспечению личностных и метапредметных (универ-

сальных учебных действий) результатов школьников представлена далее в схеме 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

3.1. Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результа-

тов   

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 пред-

мет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личност-

ных 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 маркиро-

ваны точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они нацелены (● лич-

ностные - красным,● регулятивные - оранжевым,● познавательные - синим,● коммуникативные 

- зеленым). Задания, нацеленные на предметный результат,  обозначаются точками серого цвета 

- ●.    

 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предмет-

ного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на лич-

ностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и   многообразии язы-

кового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, вос-

питывает 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».  

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 уче-

ника, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 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, пе-

редаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художе-

ственных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий» способствует формированию познавательных  универсальных учебных 

действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  универ-

сальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оцен-

ки их количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и 

алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в по-

рядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 2100» у этого предмета есть ещё 

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 формирова-

ние личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной карти-

ной 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 устанавли-

вать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формиро-



 

 

 

вание оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к 

миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность ува-

жительного 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 сре-

де».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он спо-

собствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём «приобрете-

ния навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки ма-

териалов; усвоения правил техники безопасности».  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», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего  они способ-

ствуют  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»
i
. 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 техноло-

гический.  

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 приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на вы-

деление и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отноше-

ний между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде 

алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алго-

ритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания ал-

горитмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание по-

вторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные 

универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. Принципи-

альная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой аргумен-

тированный 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 достиже-

ние метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств информаци-

онных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных за-

дач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию инфор-

мации. Нацеленность технологического компонента информатики на применение средств ИКТ 

в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также завершение изучения отдельных 

модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) позволяет формировать у учащих-

ся такие регулятивные универсальные учебные действия, как постановка цели при выполнении 

итоговых проектных работ, планирование действий, ориентация на конечный результат, сравне-

ние результата с замыслом. 



 

 

 

Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование коммуникатив-ных 

универсальных учебных действий, его предметные цели непосредственно относятся к форми-

рованию метапредметных результатов. Большая часть времени выделяется на формирование 

коммуникативно-риторических умений и навыков, значительное место занимают так называе-

мые инструментальные знания – о способах деятельности (инструкции, конкретные рекоменда-

ции и т.д. Например, «Как слушать собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.). Понятий-

ный аппарат, его отбор и интерпретация также подчинены прагматической установке курса. 

Главное внимание уделяется формированию коммуникативных, риторических умений двух ти-

пов: первые связаны с умением анализировать и оценивать общение (например, степень его эф-

фективности, корректность поведения, уровень владения языком), вторые – с умением общаться 

– в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение ориентиро-

ваться в ситуации, например, учитывать адресата, аудиторию; формировать своё коммуникатив-

ное намерение; определять свои неудачи и промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» спо-

собствует достижению учащимися личностных результатов (прогнозировать оценки одних и 

тех же ситуаций с позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуа-

циях правила поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта), метапредметных познавательных результатов (выстраивать логическую цепь рас-

суждений, уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде). 

3.2. Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании лич-

ностных и метапредметных результатов   

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введе-

ния нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и 

поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса 

для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку пробле-

мы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диало-

га. 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 счёт использования диалога – коммуникатив-

ных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познаватель-

ных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологи-

ей (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  Этапы техноло-

гии 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 счёт 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 путём 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  универсаль-

ных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли ре-

зультат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универ-

сальных учебных действий:  за счёт 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 кон-

трольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных ре-

зультатов. 



 

 

 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его осво-

ения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на фор-

мирование коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолко-

вывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (авто-

ра), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсаль-

ных 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 ме-

тодических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы груп-

повой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования коммуника-

тивных  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 стан-

дарта,  точками зелёного цвета ● выделены задания, предусматривающие групповую форму 

работы.  

3.3. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов   

 «Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизмене-

нию (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него способности и по-

требности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству самого се-

бя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориентацию процессов 

обучения, воспитания и социализации личности на её  самоопределение – жизненное, ценност-

но-смысловое как основу духовно-нравственного;  социальное, национальное, религиозное, 

профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его жиз-

ненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации вы-

пускника».  

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 осу-

ществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как вос-

питателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осу-

ществления.  

3.4. 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 протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных  резуль-

татов: 

– 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, меро-

приятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из 

направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позво-

ляет 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 необ-

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

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с дру-

гом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 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.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тема-

тики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей стра-

ны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чув-

ство 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 деятельно-

сти в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят ком-

петентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпред-

метных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач де-

фицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию познава-

тельных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных 

задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с за-

мыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может 

включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами тако-

го рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных 

для работы над проектами.  

 

 4. Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного про-

цесса на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их формиро-

вания 

Далее в таблице 4 приведены основные личностные и метапредметные результаты образова-

ния, которые достигаются  на уроках и во внеурочной деятельности в рамках Образовательной 

системы «Школа 2100». В таблицах 5–8 приведены более подробные сведения по каждой груп-

пе результатов. В случае, если результаты достигаются не к концу начальной школы, а к опре-

делённому возрасту, этот возраст указан. Приведены результаты для необходимого и повышен-

ного уровня. 

Таблица 4 



 

 

 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты в терминологии Образовательной 

системы «Школа 2100» 



 

 

 

4.1. 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 во-

просы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (граждан-

ских, мировоззренческих и т.д.). 

 

 

Умения самостоятельно де-

лать СВОЙ ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств и ЦЕННО-

СТЕЙ и отвечать за этот вы-

бор 

Личностные результаты 

Умения ОРГАНИЗО-

ВЫВАТЬ свою дея-

тельность  

 

Регулятивные универ-

сальные учебные дей-

ствия 

Умения результативно 

МЫСЛИТЬ и работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ в со-

временном мире  

 

Познавательные УУД 

Умения ОБ-

ЩАТЬСЯ, взаимо-

действовать с 

людьми 

 

Коммуникативные 

УУД 

Оценивать ситуации и по-

ступки 

 (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

 

 

 

 

 

 

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлек-

сия, способность к само-

развитию мотивация к по-

знанию, учёбе) 

 

 

Самоопределяться в жиз-

ненных ценностях (на сло-

вах) и поступать в соот-

ветствии с ними, отвечая 

за свои поступки (лич-

ностная позиция, россий-

ская и гражданская  иден-

тичность) 

Определять и формули-

ровать цель деятельно-

сти (понять свои интере-

сы, увидеть проблему, 

задачу, выразить её сло-

весно) 

 

 

Составлять план дей-

ствий по решению про-

блемы (задачи) 
 

 

Осуществлять действия 

по реализации плана, 

прилагая усилия для пре-

одоления трудностей, 

сверяясь с целью и пла-

ном, поправляя себя при 

необходимости, если ре-

зультат не достигнут 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 
 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осозна-

вать необходимость нового 

знания. 

 

Делать предварительный 

отбор источников инфор-

мации для поиска нового 

знания (энциклопедии, сло-

вари, справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 

 

Добывать новые знания 

(информацию) из различ-

ных источников и разными 

способами (наблюдение, 

чтение, слушание) 

 

Перерабатывать инфор-

мацию  (анализировать, 

обобщать, классифициро-

вать, сравнивать, выделять 

причины и следствия) для 

получения необходимого 

результата – в том числе и 

для создания нового про-

дукта 

 

Преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в 

другую  (текст, таблица, 

схема, график, иллюстра-

ция и др.) и выбирать 

наиболее удобную для се-

бя  форму. Работая с ин-

формацией, уметь переда-

вать её содержание в сжа-

том или развёрнутом виде, 

составлять план текста, те-

зисы, конспект и т.д.)  

Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической ре-

чи 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

 

 

 

 

 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интере-

сы и взгляды, для 

того чтобы сделать 

что-то сообща 

 

 



 

 

 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 

 

К
л
ас

сы
 

Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установ-

ки, нравственная ори-

ентация)  

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлек-

сия, способность к само-

развитию, мотивация к по-

знанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и посту-

пать в соответствии с ними, от-

вечая за свои поступки.  (лич-

ностная позиция, российская и 

гражданская  идентичность) 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

1
–

2
 к

л
а

сс
ы

 –
н

е
о
б

х
о

д
и

м
ы

й
 у

р
о
в

е
н

ь
 

Оценивать простые си-

туации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных пра-

вил человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. (цен-

ностей);  

– важности исполне-

ния роли «хорошего 

ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоро-

вью всех живых су-

ществ; 

– важности различе-

ния «красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему кон-

кретные однозначные по-

ступки можно оценить как 

«хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опас-

ные», «некрасивые») с по-

зиции известных и обще-

принятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные при-

вычки мне нравятся и 

не нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с удоволь-

ствием, а что – нет (мо-

тивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет (ре-

зультаты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира 

(природы и общества). В том чис-

ле:  

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 общепри-

нятых 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, от-

зывчивости к бедам всех жи-

вых существ.  

Признавать свои плохие поступки 
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Оценивать простые си-

туации и однозначные 

поступки как «хоро-

шие» или «плохие» с 

позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демокра-

тии); 

– российских граж-

данских ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережно-

го отношения к 

здоровью человека 

и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и от-

рицания «безобраз-

ного». 

 

Отделять оценку по-

ступка от оценки само-

го человека (плохими и 

хорошими бывают по-

ступки, а не люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно оце-

нить как хорошие или 

плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему кон-

кретные однозначные по-

ступки можно оценить как 

«хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опас-

ные», «некрасивые»), с по-

зиции общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные ка-

чества, черты характе-

ра), 

– что я хочу (цели, моти-

вы), 

–что я могу (резуль-

таты)  

 

 

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, сопе-

реживать 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, вы-

смеивания.  

 

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для 

всех людей, всех граждан России 

(основы общечеловеческих и рос-

сийских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) важ-

ных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего наро-

да, своей Родины, в том числе 

ради «своих», но вопреки 

собственным интересам;  

– уважения разными людьми 

друг друга, их доброго сосед-

ства. 

Признавать свои плохие поступ-

ки и отвечать за них (принимать 

наказание)  
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Оценивать,  в том чис-

ле не-однозначные, по-

ступки как «хорошие» 

или «плохие», разрешая 

моральные противоре-

чия на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и рос-

сийских ценностей; 

– важности образова-

ния, здорового об-

раза жизни, красоты 

природы и творче-

ства.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуа-

ций с позиций разных 

людей, отличающихся 

национальностью, ми-

ровоззрением, положе-

нием в обществе и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать расхожде-

ния своих поступков со 

своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями  

 

 

  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные 

и отрицательные оценки, в 

том числе неодно-значных 

поступков, с позиции об-

щечелове-ческих и россий-

ских гражданских ценно-

стей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка разны-

ми людьми (в т.ч. собой), 

как представителями раз-

ных мировоззрений, раз-

ных групп общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные бли-

жайшие цели само-

развития; 

– свои наиболее за-

метные достижения.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью многоли-

кого изменяющегося мира, в том 

числе:  

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, равно-

правные, гражданские демокра-

тические порядки и препятство-

вать их нарушению;   

искать свою позицию (7–9 кл. –

постепенно осуществлять свой 

гражданский и куль-турный вы-

бор) в много-образии обществен-

ных и мировоззренческих пози-

ций, эстетических и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к взаимопонима-

нию с представителями иных 

культур, мировоззрений, народов 

и стран, на основе взаимного ин-

тереса и уважения; 

осуществлять добрые дела, по-

лезные другим людям, своей 

стране, в том числе отказываться 

ради них от каких-то своих жела-

ний.  

Вырабатывать в противоречи-

вых конфликтных ситуациях пра-

вила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправ-

ному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно оцени-

ваемых ситуациях, на основе:  

– культуры, народа, мировоз-

зрения, к которому ощуща-

ешь свою причастность  

– базовых российских граждан-

ских ценностей,  

– общечеловеческих, гумани-

стических ценностей, в т.ч. 

ценности мирных добросо-

седских взаимоотношений 

людей разных культур, пози-

ций, мировоззрений  

Признавать свои плохие поступ-

ки и добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и само-

наказание)  
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4.2. Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с ни-

ми, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например: 

-«Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»;  

- «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию.  

-«Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты согласен?»  

 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 чём 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 рече-вых 

умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования че-

ловека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без исклю-

чения 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 своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами дру-

гих ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать само-

оценку 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, даёт педагогу возможность продемон-стрировать перед 

детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодей-

ствия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется и пони-

мание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформи-

рованного как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сооб-

щества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой работы, сопровожда-

ются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на разви-

тие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного 

общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения 

выстраиваются в соответствии с правилами, отражёнными в дневниках школьника, созданных 

авторами «Школы 2100», и позволяют научить ребёнка грамотно и корректно взаимодейство-

вать 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.)  
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4. 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 учёных, 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 истори-

ческих персонажей и ценности личного вклада человека в создание больших человеческих со-

обществ. 

Окружающий мир  
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правиль-

ное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные 

установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направленные на 

неё, 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): 

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя неразумно? 

Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя гражда-

нином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

● 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 техно-

логию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики совмест-

но с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети используют 

эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится исполь-

зование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность преду-

сматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной те-

ме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач 

(проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и ре-

шения 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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 

 
Классы Определять и формулиро-

вать цель деятельности  

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по реа-

лизации плана 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и оце-

нивать его 
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Учиться определять цель дея-

тельности на уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать последователь-

ность действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

 

 

Учиться работать 

по предложенному 

плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку дея-

тельности класса  на уроке.  

Учиться отличать верно вы-

полненное задание от невер-

ного 
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Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему сов-

местно с учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки 

Работая по пред-

ложенному плану, 

использовать необ-

ходимые средства 

(учебник, простей-

шие приборы и ин-

струменты) 

Определять успешность вы-

полнения своего задания в 

диалоге с учителем 
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 Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя 

и самостоятельно, искать сред-

ства её осуществления. 

Самостоятельно формулиро-

вать цели урока после предва-

рительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем твор-

ческого и поискового характе-

ра совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои дей-

ствия с целью и, 

при необходимо-

сти, исправлять 

ошибки с помощью 

учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оцен-

ки и определять степень 

успешности выполнения сво-

ей работы и работы всех, ис-

ходя из имеющихся критери-

ев. 

Понимать причины своего не-

успеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 
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Учиться обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выби-

рать тему проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем 

Работая по состав-

ленному плану, ис-

пользовать наряду 

с основными и  до-

полнительные 

средства (справоч-

ная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с учителем совер-

шенствовать критерии оценки 

и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его ре-

зультатам 

 

4.4. Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 
Учебник структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового 

знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблем-

ных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предло-

жены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 
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В учебниках содержатся задания, помогающие открывать новые знания  

-Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? 

Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину ..? Почему? Чем по-

хожи эти слова?» 

-Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше слов со значением действия». 

-Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи 

(глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 

-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 одно-

коренные слова.» 

-Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

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 

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, по-

сле чтения). 

Ведущим приёмом 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.  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учеб-

ных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные во-

просы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, позволяющие 

проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся све-

рять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены про-

блемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий учеников. Обозна-ченный рамками в конце всех 

тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать резуль-

тат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в вы-

полнении нового задания, система под-водящих диалогов позволяет при этом учащимся само-

стоятельно, основываясь на име-ющихся 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 выво-

ды в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены точ-

ками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным универ-

сальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию)  и определять успеш-

ность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного и др. 
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В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, позволя-

ющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного мате-

риала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во всех без ис-

ключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой «Учимся от-

крывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель организует 

беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и вариан-

ты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся работать по пред-

ложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в бе-

седе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания 

в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  

 «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 обна-

руживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться предла-

гать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета 

«Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив основной вопрос (про-

блему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного обсуждения. С помощью вопросов, помещённых под 

плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, не-

обходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» 

содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать подводя-

щий 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 по-

мощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод пара-

графа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей работы.  

Пример проблемной ситуации:  

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя чув-

ствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёрт-

вые.  

● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рассказал 

Миша?) 

● Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским . 

4.5. 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, явлени-

ях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руко-

водством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся ре-

шать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления позво-

ляет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из раз-

ных предметов (наук).                                        
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Таблица 7 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 

К
л
ас

сы
 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей си-

стеме знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

Делать предварительный от-

бор источников информации 

для поиска нового знания. 

Добывать новые знания (ин-

формацию) из различных источ-

ников и разными способами 

Перерабатывать информацию  для 

получения необходимого результата,  

в том числе и для создания нового 

продукта 

 

Преобразо-

вывать ин-

формацию 

из одной 

формы в 

другую  и 

выбирать 

наиболее 

удобную 

для себя  

форму 

1
 к

л
а
сс

 –
 н

ео
б
х
о
д

и
м

ы
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

Отличать новое от  уже извест-

ного с помощью учителя. 

Ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  совмест-

ной  работы всего класса. 

Сравнивать и группировать предметы. 

Находить закономерности в располо-

жении фигур по значению одного при-

знака. 

Называть последовательность простых 

знакомых действий, находить пропу-

щенное действие в знакомой последо-

вательности 

Подробно 

пересказы-

вать не-

большие  

тексты, 

называть их 

тему 

2
 к

л
а
сс

 –
н

ео
б
х
о
д

и
м

ы
й

 у
р

о
-

в
ен

ь
  

(д
л
я
 1

 к
л
ас

са
 –

  
эт

о
 п

о
в
ы

ш
ен

-

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
) 

Понимать, что нужна  дополни-

тельная информация (знания) 

для решения учебной  задачи в 

один шаг. 

Понимать, в каких источниках  

можно  найти  необходимую 

информацию для  решения 

учебной задачи. 

Находить необходимую инфор-

мацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  слова-

рях и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать предметы 

по нескольким основаниям. 

Находить закономерности в располо-

жении фигур по значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры последовательно-

сти действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры вы-

сказываний, определять истинные и 

ложные высказывания. 

Наблюдать и делать самостоятельные  

выводы 

Составлять 

простой 

план не-

большого 

текста-

повествова-

ния 
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3
-4

 к
л

а
сс

ы
 –

н
ео

б
х
о
д

и
м

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

  

(д
л
я
 2

 к
л
ас

са
 –

 э
то

 п
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
-

в
ен

ь
) 

 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг. 

Отбирать необходимые для ре-

шения учебной задачи  источни-

ки информации среди предло-

женных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллю-

страция и др.) 

Сравнивать и  группировать факты и 

явления.  

Относить объекты к известным поня-

тиям. 

Определять составные части объектов, 

а также состав этих составных частей. 

Определять причины явлений, собы-

тий. Делать выводы на основе обобще-

ния   знаний. 

Решать задачи по аналогии. Строить 

аналогичные закономерности. 

Создавать модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представ-

лять инфор-

мацию в ви-

де текста, 

таблицы, 

схемы, в том 

числе с по-

мощью ИКТ 

П
о
в

ы
ш

ен
н

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

  

3
–
4
 к

л
а
сс

а
 

 (д
л
я
 5

–
6
 к

л
ас

са
 –

  
эт

о
 н

ео
б

х
о

-д
и

м
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
) 

 

  

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей  из несколь-

ких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для 

решения  предметных учебных 

задач необходимые словари, эн-

циклопедии, справочники, элек-

тронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную из  раз-

личных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интер-

нет) 

Анализировать, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия про-

стых явлений. 

Записывать выводы в виде правил «ес-

ли …, то …»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил 

«если …, то …». 

Преобразовывать модели с целью вы-

явления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Использовать полученную информа-

цию в проектной деятельности под ру-

ководством  учителя-консультанта 

Представ-

лять инфор-

мацию в ви-

де таблиц, 

схем, опор-

ного кон-

спекта, в 

том числе с 

помощью 

ИКТ.  

Составлять 

сложный 

план текста. 

Уметь пере-

давать со-

держание в 

сжатом, вы-

борочном 

или развёр-

нутом виде 

 

4.6. Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык 
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой инфор-

мации. 

  «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы пра-

вильно 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. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражне-

ний.» 

 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).  
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«Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе поможет схема на стр. ..»;  

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Итог от-

крытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и 

сложного предложения даётся 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 

 «Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, слова-

рём иностранных слов»; 

« …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; 

 «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти сло-

ва?».  

Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной чи-

тательской 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, ил-

люстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 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 твор-

ческих 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 дей-

ствие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для разви-

тия у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество ма-

тематических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после со-

здания 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 учеб-

ника математики в частности является широкое использование продуктивных заданий, требу-

ющих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших мысли-

тельных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учеб-

ника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное вы-

сказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учеб-

ные действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям «Стоха-

стика» и «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 специ-
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альная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут вы-

пущены 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 дан-

ное задание): 

--Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А ка-

кими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в 

каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

--Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил ум-

ный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

--Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как 

ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

--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.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип ми-

нимакса, согласно которому включён 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 нахо-

дить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью выво-

да в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: из-

влекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений  (до-

кладов). 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 де-

лать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать 

новые знания. 

 

4.7. 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 продуктив-

ного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую учитель ис-

пользует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фрон-

тальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая поз-

воляет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения 

учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учени-

ков к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использова-

ние учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. 
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Таблица 8 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения по 

Образовательной системе «Школа 2100»в начальной школе 

 

 

К
л
ас

сы
 

Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами мо-

нологической и диалогической 

речи 

Понимать другие пози-

ции (взгляды, интересы) 

Договариваться с людь-

ми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-

то сообща 

1
-2

 к
л
ас

сы
 –

н
ео

б
х
о
- 

д
и

м
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь 

Оформлять свою мысль в уст-

ной 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 договари-

ваться о  правилах обще-

ния и поведения в школе 

и следовать им. 

Учиться выполнять раз-

личные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

3
-4
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л
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сы
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ео

б
х
о
д

и
м

ы
й

 у
р

о
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о
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ы
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й
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р
о
в
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ь
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 Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с уче-

том своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций, в том 

числе с помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку зре-

ния и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы 

 

Слушать других, пы-

таться принимать дру-

гую точку зрения, быть 

готовым изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с авто-

ром» (прогнози-ровать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и ис-

кать ответы; прове-рять 

себя); 

– отделять новое от из-

вестного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные ро-

ли в группе, сотрудни-

чать в совместном реше-

нии проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться дого-

вариваться  

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
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При необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументи-

руя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к 

своему мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть пра-

вильным типом чита-

тельской деятельности; 

самостоятельно исполь-

зовать приемы изучаю-

щего чтения на различ-

ных текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситу-

ацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, до-

гова-риваться друг с дру-

гом и т.д.). 

Предвидеть (прогнози-

ровать) последствия кол-

лективных решений 
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4.8. Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

  «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».  

  «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-

просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). 

Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.» 

  «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор иг-

рает словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обо-

гащению 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 ко-

торых 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 жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учеб-ных 

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 система-

тическое использование на уроках трёх 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 зада-

ний, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие  задания отмече-



 

 

                                                                                                                                                        91 - 

ны в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным значком 

зелёного цвета ●. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, 

на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана го-

ночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он дол-

жен ехать. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и сле-

довать им.) 

2) Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Про-

водим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт 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 учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога : 

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится 

ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображаемая ли-

ния. Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, ес-

ли сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём 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 приведён учебный материал для обучения про-

дуктивному 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.) 

 

 

5. Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных 

действий 

5.1. Инструментарий для оценки новых образовательных результатов 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной обра-

зовательной 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 образова-

ния, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характе-

ристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и 

других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований». 

Таким образом, перед образовательными учреждениями встает проблема разработки ин-

струментария для оценки новых, прежде всего метапредметных, результатов. Предлагается на 
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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» . 

Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции обще- человеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хоро-

шие 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 ар-

гументы формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план ре-

шения проблемы (задачи). 

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 снаря-

жения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера Иль-

мень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родители от-

казываются выполнить твою просьбу. Найди не  менее трёх 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 резуль-

таты личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут оце-

ниваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для 

такой оценки должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по задан-

ным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств. Методика проведе-

ния 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 результа-

тов 

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными уме-

ниями 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 облег-



 

 

                                                                                                                                                        93 - 

чается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его метапред-

метный 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 ре-

зультатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, созданные в рамках Образова-

тельной системы «Школа 2100», учитель проводит в течение года (ближе к концу) предвари-

тельную диагностику степени сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план коррек-

тировки конкретных умений. В нём 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 индивиду-

альной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог.  

 

 

6. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МОУ Ленинской СОШ 

осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности уча-

щихся к обучению в начальной школе. (май-июнь ПМПК) 

2.  Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррекции 

и развитию  универсальных учебных умений будущих первоклассников. (Программа «Школа 

будущего ученика») 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить  ос-

новные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними вы-

страивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. План взаимодействия начальной школы  с дошкольным образовательным учреждением . 

 

Срок  

  

Мероприятие  Цель Исполнители 

Август  

(в течение по-

следней недели) 

Ознакомление сторон с 

текстом плана взаимо-

действия.  

Внесение изменений и 

дополнений в план ра-

боты 

Зам. директора по УВР, 

заведующий ДОУ 

 Сентябрь "Посвящение в перво-

классники", праздник для 

первоклассников и при-

глашенных воспитанни-

ков ДОУ 

Познакомить воспитан-

ников, родителей и 

воспитателей ДОУ с 

работой школы 

Учителя первых клас-

сов, воспитатели ДОУ 

Октябрь 

 (в течение дня) 

"День открытых дверей" 

в школе.  

В программе: 

праздник "День осени" 

для воспитанников ДОУ 

и их родителей;  

посещение занятий в 

первых классах воспита-

телями и родителями бу-

Познакомить воспитан-

ников, их родителей, 

воспитателей ДОУ с 

системой образования в 

школе, педагогическим 

коллективом 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

ДОУ 
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дущих первоклассников;  

встреча родителей буду-

щих первоклассников с 

зам. директора по УВР 

начальной школы в стиле 

"вопрос – ответ" 

Декабрь 

 (в течение меся-

ца) 

Новогодняя акция 

"Начальная школа – дет-

скому саду" 

Повышение интереса 

воспитанников и их ро-

дителей к школе 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

ДОУ 

Январь 

 (в течение меся-

ца) 

Родительское собрание 

для родителей будущих 

первоклассников 

Знакомство родителей с 

учителем, набирающим 

первый класс 

Зам. директора по УВР, 

учитель начальных 

классов 

Февраль 

 (в течение допол-

нительных кани-

кул в первых 

классах) 

Занятия в подготови-

тельной к школе группе. 

В программе: развиваю-

щие занятия по матема-

тике, обучению грамоте, 

по предметам эстетиче-

ской направленности 

Повышение мотивации 

дошкольников к обуче-

нию в школе 

Учителя начальных 

классов,  

воспитатели ДОУ 

Март 

 (в течение дня) 

День открытых дверей 

для родителей будущих 

первоклассников. В про-

грамме: знакомство со 

школой, консультирова-

ние родителей по опро-

сам приема и обучения в 

первом классе 

Оказание профессио-

нальной помощи роди-

телям при записи детей 

в первый класс  

Зам. директора по УВР, 

учителя  начальной 

школы, воспитатели 

ДОУ 

Апрель – май Прием детей в школу Начало комплектования 

первых классов 

Зам. директора по УВР  

Май- июнь  Анализ готовности вос-

питанников ДОУ к 

школьному обучению 

Выявление уровня го-

товности дошкольни-

ков к обучению в шко-

ле 

Учителя начальных 

классов,  

воспитатели ДОУ, спе-

циалисты ПМПК 

5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, педагоги-

ческая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе (пособия «Итоговое 

тестирование выпускников начальной школы»). 

Коренное исправление ситуации посвященное решению проблемы преемственности и 

непрерывности образования появляется в связи с принятием Федерального государственного 

образовательного стандарта, который существенно расширяет представления об образователь-

ном результате. Целью и смыслом образования признается развитие личности обучающихся, а 

под новым образовательным результатом в настоящем документе понимаются как познава-

тельные (учебные) результаты, так и результаты, касающиеся других сторон личности школь-

ников, сформированные в процессе образования, – гражданская позиция, уровень социализа-

ции, система ценностных отношений и ориентировок – то есть, личностные качества и мета-

предметные результаты (универсальные учебные действия, общеучебные умения). 

 

Введение нового Федерального государственного образовательного стандарта обнажает 

давно существующее противоречие: российской системе образования необходимо получать но-

вый образовательный результат, а сложившаяся педагогическая практика (искаженное пред-

ставление об образовательном результате, неразработанность диагностического инструмента-

рия для его измерения, неготовность педагогов к освоению инновационного содержания обра-
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зования и современных образовательных технологий, отсутствие преемственности между 

начальной и основной школой и др.) не в состоянии обеспечить этот результат. 

Разрешению этого противоречия и посвящен положительный опыт Образовательной си-

стемы «Школы 2100» в области проблемы преемственности. 

1) систему общеучебных умений, разработанную авторским коллективом «Школы 2100» для 

учащихся 1–11 классов, как форму детального описания нового образовательного результата; 

2) комплекс образовательных технологий (проблемно-диалогическую, технологию продуктив-

ного чтения, технологию оценивания образовательных результатов), поддержанных комплек-

том учебников и пособий по разным предметам – как главное средство развития общеучебных 

умений и получения нового образовательного результата; 

3) алгоритм деятельности педагогического коллектива школы по организации преем-

ственности между начальным и основным общим образованием (известный под услов-

ным названием «Восемь шагов»): 

1-й шаг. Создание приказом администрации образовательного учреждения временного 

методобъединения учителей начальной и основной школы. Объединение создается на один ка-

лендарный год – с января (начало второго полугодия одного учебного года) по декабрь (окон-

чание первого полугодия следующего учебного года). Оно должно объединять учителей, кото-

рые в момент образования методобъединения ведут 4 классы в начальной школе и педагогов-

предметников, которые на следующий год будут принимать этих детей в 5 классе. 

2-й шаг. Договоренность всех участников методобъединения о едином понимании це-

лей: уровне общеучебных умений, которого необходимо достичь на выходе из начальной шко-

лы и далее развивать в 5–6 классах, о соблюдении единых технологий и принципов системы 

«Школа 2100». Реализация этого шага предполагает поиск компромисса между опытом и тра-

дициями педагогов начального и основного звена – формирование единого «портрета выпуск-

ника» начальной школы данного конкретного образовательного учреждения как конечной цели 

и единых требований, предъявляемых к нему. При этом педагоги анализируют организацион-

ные, интеллектуальные, оценочные и коммуникативные умения, указанные для 3–4 классов, 

детализируют и дополняют этот перечень, исходя из ситуации в своем образовательном учре-

ждении. Также данный шаг предполагает освоение педагогами основной школы технологий 

«Школы 2100» и использование преемственного содержания, отраженного в учебниках данной 

образовательной системы. Все это позволяет начать выстраивать линии преемственности (це-

левую, методическую и содержательную). 

3-й шаг. Посещение учителями основной школы уроков в 4 классе по своим предметам 

и их коллективное обсуждение с позиции соблюдения принципов и технологий развивающего 

образования и уровня общеучебных умений учащихся. Это позволяет учителям-предметникам 

заранее познакомиться со своими будущими учениками, увидеть их возможности в привычной 

и комфортной для них обстановке. В ходе обсуждения педагоги начального и основного звень-

ев уточняют свои позиции и требования, предъявляемые к ученикам. Многие из умений, кото-

рые желали бы видеть у учеников педагоги основной школы в начале 5 класса (грамотное по-

строение устного высказывания, правила ведения тетрадей и т.п.), можно и нужно скорректи-

ровать за оставшиеся полгода начальной школы. 

4-й шаг. Разработка и проведение учителями основной школы и педагогами начальной 

школы совместных уроков в 4 классах. Учителя начальной школы могут выступать в качестве 

консультантов в процессе освоения технологий педагогами основной школы, а педагоги основ-

ной школы – консультантами по содержанию своего предмета.  

На этом этапе педагоги разных ступеней образования, делая общее дело, как раз и могут 

почувствовать себя командой единомышленников, уточнить и скорректировать свои позиции. 

Одновременно ученики 4 класса познакомятся со своим будущим учителем-предметником, что 

сделает их переход на новую ступень обучения более подготовленным и психологически ком-

фортным. 

5-й шаг. Диагностика общеучебных и предметных умений, психологического состояния 

учеников на выходе из начальной школы и на входе в основную школу Задача – установить 
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уровень развития общеучебных умений детей на выходе из начальной школы (которые будут 

продолжать учиться в условиях преемственности целей, содержания и технологий «Школы 

2100»).  

6-й шаг. Посещение уроков в 5 классе руководителем методического объединения и 

учителями начальной школы. Педагоги, отвечающие за решение проблемы преемственности, 

должны своими глазами видеть, как адаптируются ученики к новым условиям и как сохраняет-

ся единство требований. Одновременно необходимо помогать учителям-предметникам реали-

зовывать на практике совместные договоренности о преемственных технологиях в организации 

изучения нового материала (проблемный диалог), в работе с текстами (продуктивное чтение), в 

правилах оценивания и самооценивания образовательных достижений (технология оценива-

ния). 

7-й шаг. Регулярные методического  объединения в 5 классе – обсуждение уроков, ко-

ординация работы и решение возникающих проблем. Принципиально важны в первые две не-

дели, и далее следует регулярно встречаться учителям-предметникам и учителям бывших 4 

классов, чтобы обсуждать – какими видятся ученики в новых условиях, какие возникают труд-

ности учебного или психологического плана. По любой проблеме можно коллективно найти 

решение в интересах развития личности каждого ученика. 

 8-й шаг. Определение эффективности работы по преемственности – диагностика об-

щеучебных и предметных умений, анализ результатов, корректировка деятельности педагоги-

ческого коллектива. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  ори-

ентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития универ-

сальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий школьни-

ков; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирова-

ние её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих 

действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  (использова-

ние знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических действий и 

операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 
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5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

5.1. Общие положения 

 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начина-

ется систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимо-

действия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реа-

лизовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование уни-

версальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятив-

ных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельно-

сти. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-

компетентности обучающихся. 

 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебно-

го предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время та-

кой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обес-

печить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в ра-

бочих  программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жиз-

ненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект рабочих  программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников. 

  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной шко-

ле является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть со-

зданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, опреде-

лять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определя-

ющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 
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Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружа-

ющем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высо-

кой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

 

Разработка рабочих  программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

 

Рабочие  программы включают следующие разделы: 

 

— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценност-

ные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, ре-

зультаты изучения учебного предмета; 

 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного матери-

ала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора 

младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даётся учи-

телем, исходя из уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и не выно-

сится в требования, предъявляемые к учащимся; 

 

—тематическое планирование, в котором дано распределение учебных часов по круп-

ным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности учащихся (в соответ-

ствии со спецификой предмета); 

 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

 

 

 

5.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования 

в рабочих программах. 

 

 

 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной 

в Стандарте, приведено в Приложении №1 к данной Основной образовательной програм-

ме. 

 

 

5.3.Тематическое планирование  

составлено  в соответствии с требованиями ФГОС, на основе Примерной программы  и 

УМК Образовательной системы  «Школа 2100 ». 

«Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный образователь-

ный стандарт. Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 1,2. 

Программы отдельных предметов, курсов для начальной школы / Под науч.ред. 

Д.И.Фильдштейна. – М.: Баласс,2011 
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Ниже приведён перечень учебных пособий УМК «Школа 2100» издательства Ба-

ласс ,2010-2012 год издания. 
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- 

 

 

6. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

обучающихся на ступени начального общего образования 

 ГБОУ СОШ пос. Ленинский 

 

Введение 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем со-

временного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чёт-

ких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-

досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и не-

которые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, 

рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: пред-

ставления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и 

соответственно среди желаний детей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" 

по характеру, формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. Перед 

семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, 

способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответ-

ствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 

устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соот-

ветствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом реализации УМК 

«Образовательной системы Школа 2100» и опыта воспитательной работы в  гражданско-

правовом, патриотическом, здоровьесберегающем,  эстетическом направлениях, а также в 

направлении взаимодействия  семьи  и школы   ГБОУ СОШ пос. Ленинский.  

Основой для составления данной программы послужили следующие нормативные  доку-

менты: 

 Конвенция ООН о правах ребенка (10.12.2004г); 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями на 

21.07.2007 г.); 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года (одобрена 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 г. №751);  

 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года (одобрена 

распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 г. №1756-р); 

 Государственная программа “Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2006-2010 годы”;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

под ред. Данилюк А. Я., Кондакова А. М., Тишкова В. А., Москва, Просвещение, 2009; 

 Рекомендации “Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с исто-

рией и значением официальных государственных символов Российской Федерации и их 

популяризации” (письмо Мин образования России от 01.03.2003г. № 30- 51 -131/ 16). 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспе-

чить  системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  
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- 

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этиче-

ских норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценно-

стям в условиях многонационального государства. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном со-

трудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации .  

С целью интеграции основного и дополнительного образования школа сотрудничает с Крас-

ноармейским Центром детско-юношеского творчества, детско-юношеским клубом физической 

подготовки. На базе школы проводятся занятия объединений по интересам для учащихся. 

На базе Ленинского культурного досугового центра работает филиал Красноармейской музы-

кальной школы, библиотека, кинозал, организована работа кружков. На территории посёлка функ-

ционирует амбулатория, где работает врач общей практики и врач-стоматолог. 

С целью предупреждения детской безнадзорности, соблюдения прав ребенка школа рабо-

тает в тесном контакте с Красноармейским Центром социальной помощи семьи и детям.  

Кроме того, школа сотрудничает с Красноармейским Домом молодежных организаций, с 

образовательными учреждениями с целью проведения профориентационной работы (Красноар-

мейское ПУ-33, Самарская сельскохозяйственная академия, колледжи Самарской области). 

Таким образом, деятельность школы осуществляется с учётом окружающей школу социальной, 

предметно-эстетической и природной  среды. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами УМК «Школа 2100». 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному разви-

тию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в ко-

тором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, после-

довательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мораль-

ных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся началь-

ной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования,  – это:  

 

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

                          2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                          3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, выражаю-

щемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

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

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

ты, гармонии, её совершенства. 

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

ные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления че-

ловека к постижению истины. 

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

ление к нему – «красота спасёт мир». 

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

на создание условий для реализации остальных ценностей.  

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

правил, законов общества. 

    Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, опре-

деления собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются тре-

бованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

 Портрет выпускника начальной школы   
Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 обладающий основами коммуникативной культуры,  доброжелательный, умеющий слу-

шать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

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

 трудолюбивый, творчески относящийся к труду и жизни. 

 гуманный, уважающий устои и традиции представителей других культур и религий. 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой; 

 любящий родной край и свою страну; 

 воспринимающий красоту в природе, поступках людей, способный к  творческой само-

реализации в пространстве школы и семьи.      

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: 
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- 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека.  
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность 

свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном гос-

ударстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа 

жизни, ценность добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценно-

сти: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств лич-

ности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жиз-

ни.   
Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 

здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здорово-

му образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
 Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, род-

ной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую 

среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).    Ценности: дар слова,  

ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения ма-

стерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание нравственных 

чувств и этического сознания, воспитание гражданственности и патриотизма.   

 

3. Реализация целевых установок средствами УМК «Школа 2100» 

В содержание  УМК «Школа 2100» заложен огромный воспитывающий и развивающий по-

тенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор со-

держания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на фор-

мирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебни-

ков «Школа 2100» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей 

малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, ува-

жительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» отображают идею реализации  объективно су-

ществующего единства двух форм языка: системы языка и речи. Язык  - универсальное сред-

ство общения, речь – функция языка, его индивидуальное воплощение в конкретной практике. 

Это представление соответствует ожиданиям новой информационной эпохи, которая требует от 

человека коммуникативной грамотности. Учебник создаёт условие для повседневного приобре-

тения опыта пользования языковыми средствами во внешней и внутренней речи.  Учебники 

помогают получить  знания об основах моральных норм, приобрести опыт положительного от-

клика на чувства, поступки других людей. Они дают возможность для начала планомерной ра-

боты по осознанию ребёнком себя как гражданина России, по осознанию своей этнической 

принадлежности, по восприятию им русского языка как средства межнационального общения.  

Учебники «Литературное чтение» содержат материал, способный дать широкую картину 

внешнего мира, ввести человека в сферу внутренней, духовной жизни, обогатить нравственно и 
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эмоционально, развить воображение, речь, способность выразить себя в слове - в целом повы-

сить общую культуру личности. Литературные тексты мастеров художественного слова, дет-

ских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты историче-

ского содержания способствуют постижению простых и вечные истин  добра, сострадания, со-

чувствия, любви к другим людям, к Родине, чувств патриотизма и гордости за свою страну. В 

процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают 

вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный 

опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культур-

ными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё 

отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» рисуют широкую панораму природных и обще-

ственных явлений как компонентов единого мира, создают условия для социализации ребёнка, 

приобщению его к ценностям гражданского общества, становление активной и ответственной 

гражданской позиции, для воспитания экологической культуры, заботливого отношения к при-

роде. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ре-

сурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; задают образцы служе-

ния Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Роди-

ну, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников инте-

реса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоя-

щего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи целостного 

развития личности, способствуют духовно – нравственному воспитанию детей, приобщению 

его к непреходящим этическим и эстетическим ценностям отечественной и мировой культу-

ры. Структура учебников включает содержательные линии: «Музыка в жизни человека», 

«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». Музы-

кальное искусство является неотъемлемой, важной частью национальной духовной культуры 

России.    

Содержание курса «Технология» способствуют духовно – нравственному развитию в 

процессе формирования понимания материальной культуры как продукта преобразователь-

ной деятельности предшествующих поколений и людей в современном мире; формирование 

внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к творческому самовыра-

жению, ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью.  

Учебники «Немецкий язык»   учат  социальному взаимодействию, т.е. учится играть, ра-

ботать вместе, находить и устанавливать контакт с партнером, адекватно реагировать на его 

желания, высказывания,   учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о достопримеча-

тельностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; воспитывают толе-

рантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают способности к меж-

национальному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место занимает курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской эти-

ки». Данный курс способствует формированию у младших школьников мотивации к осознан-

ному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиоз-

но-культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса систематиче-

ских представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, 

способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Школа 2100», помогают учащимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жиз-

ни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, осо-

знавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 
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ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия 

и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содер-

жание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-

нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников «Школа 2100» большое внимание уделяется проектной и иссле-

довательской деятельности учащихся.  

Для формирования истинного умения решать любые задачи ученики прежде всего долж-

ны научиться исследовать материал. Умение выполнить задание базируется на основе анали-

за той ситуации, которая отражена в нём.  

 Исследовательская и проектная деятельность выступает как основные формы организа-

ции как   урочной, так и внеурочной деятельности школьников.   Во внеурочной деятельно-

сти наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыс-

лов детей,  реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для 

осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к де-

лу, людям,  к результатам труда и др.  

Примеры  исследования и проектов: 

 

      Если у тебя ещё не определена тема исследования, подумай и о такой: «Отражение в твор-

честве твоего народа темы природы, добра и зла, взаимоотношений между людьми». Ты мо-

жешь использовать пословицы, поговорки, фразеологизмы, сказки, обычаи.  

   Какие из  предыдущих заданий дают информацию для этого исследования? 

   Напоминание: как организовать исследование, ты можешь узнать в «Справочнике исследова-

теля» 

 

 

Проект «Наш край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, народах, их обычаях, жи-

вотных и растениях, книгах и фильмах, посвящённых родному краю. 

 

 Проект «Питание человека». Подбор перечня продуктов, покупаемых в магазине, деле-

ние их на группы по содержанию белков, жиров, углеводов. Подбор материала о витаминах 

для дальнейшего составления обобщённой схемы содержания витаминов в продуктах. Ре-

зультат работы – составление меню на завтрак, обед, ужин. 

 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной 

деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» 

содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут быть организованы 

так, чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей.  

 

 

 

В школе  традиционно проводятся школьные дела и праздники 

- линейка «Здравствуй, школа!»; 

- праздник «Золотая осень»; 

- День учителя; 

- легкоатлетические кроссы; 

- новогодние утренники и дискотеки; 

- предметные декады; 

- КВНы; 
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- вахта памяти; 

- уроки мужества; 

- праздник Последнего звонка; 

- выпускной бал «Прощай, родная школа!»; 

- участие в районных смотрах – конкурсах агитбригад ЮИД, хорового искусства, «Безопасное 

колесо», «Школа безопасности». 

 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

1. В школе организованы подпространства:  кабинеты, оформленные символикой российского 

государства; школьный музей; рекреация, оформленная стендами по  дорожной безопасности; 

рекреации, оборудованные для организации игр на переменах или после уроков;  актовый зал  

для проведения школьных праздников;  спортивный зал,  позволяющие учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края;  

- изучать правила дорожной безопасности;  

- отмечать общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  

- изучать историю, культурные традиции, достижения учащихся школы; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; ценности 

здорового образа жизни.  

  

2. В   ГБОУ СОШ пос. Ленинский реализуются следующие программы внеурочной деятель-

ности: 

 «Информатика в играх и задачах» - программа осуществления мотивационной и опе-

рационной готовности учеников самостоятельно работать с информацией любого    вида: 

текстовой, звуковой, графической; 

«Умелые руки » - даёт ребёнку базу для интеллектуального   (абстрактного и про-

странственного мышления), духовного и нравственного развития,   которое происходит в 

процессе осознания красоты творимых предметов; 

 «По ступеням нравственной лестницы»- расширяет общественно значимые знания уча-

щихся о самих себе, помогает усвоить определенный минимум историко-обществоведческих 

понятий и заложить основу для формирования личностно-гражданской позиции. 

«Дорожная азбука»- создаёт условия для формирования у школьников навыков соблю-

дения ПДД сохранения жизни и здоровья детей; ученик знающий и соблюдающий ПДД. 

«Театр»- воспитывает и развивает  понимающего, умного, воспитанного театрального 

зрителя, обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным 

мнением 

«Риторика»- учить речи, развивает коммуникативные умения, учит младших школь-

ников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные зада-

чи, которые ставит перед учениками сама жизнь. 

   

 3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, ро-

дители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в осно-

вание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; 
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— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и вос-

питания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществля-

ется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» нравственные нор-

мы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь 

организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и 

связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела 

и мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопреде-

ление учащихся.  

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является орга-

низация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного разви-

тия и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся пу-

тем проведения дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических советов, 

заседаний Управляющего совета школы, организации родительского лектория, выпуска ин-

формационных материалов на сайте школы и публичных докладов школы по итогам  работы за 

четверть, за год . 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем ор-

ганизации совместных мероприятий, праздников, акций:  День здоровья, «Папа, мама я – спор-

тивная семья», праздник Азбуки, новогодние утренники, Рождественские праздники, театраль-

ные постановки ко Дню учителя и Дню матери, к празднику 8 Марта и 23 февраля, ко Дню По-

беды,  совместные с детьми  родительские собрания, проведение туристических слётов.  

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Управляющего Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микро-

районе школы. 

 

Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в том, что обе стороны 

должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств 

и свойств, необходимых для самоопределения и самореализации. В основе такого взаимодей-

ствия лежат принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и помощи, терпе-

ния и терпимости по отношению друг к другу.  

 

Работа с родителями, как и всякая работа в образовательном учреждении, ведется в це-

лостной системе и имеет огромное значение. Чтобы помощь родителей была действенной, их 

нужно обучать обмениваться опытом, обсуждать проблемы, совместно искать пути и способы 

их решения. 

Основные формы работы с родителями: 

1.Родительские собрания  

2.Индивидуальные беседы – по мере необходимости. 

3.Консультации (индивидуальные и по группам)  

4.Организация совместной деятельности родителей и детей класса  
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- привлечение родителей к проведению праздников 

- привлечение родителей к организации экскурсий 

- привлечение родителей к общественно-полезному труду в классном кабинете 

5. Организация работы классного родительского комитета 

6.Организация родителей для участия в работе общешкольного родительского комитета 

и Попечительского совета. 

7.Поощрение родителей за сотрудничество - в конце четверти, по итогам года, по итогам 

начальной школы. 

Основные темы родительских собраний. 

1 Класс. 

Здравствуй, школа. 

Особенности адаптации первоклассников к школе. 

Режим дня младшего школьника. 

Развитие внимания у детей. 

Мир начинается дома (итоговое собрание). 

2 Класс. 

Семейная инженерия. 

Путь-дорога. Первые школьные отметки. 

Я и мой ребенок – поиски взаимоотношений. 

Труд – дело чести. Формирование у детей ответственности. 

Правила, по которым вы живете (итоговое собрание). 

3 Класс. 

Семейные традиции и их значение в жизни ребенка. 

Застенчивость и неуверенность ребенка. Как их преодолеть. 

Как уберечь ребенка от насилия. 

Понимать ребенка – это… 

Вот и стали мы на год мудрее (итоговое собрание). 

4 Класс. 

Я – выпускник начальной школы. 

Мой ребенок становится трудным. 

Любите ли вы своего ребенка. 

Зодчие семьи. О родных и близких с любовью. 

Наши традиции (итоговое собрание). 

 

 

… 6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус-

скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной исто-

рии и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 
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— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това-

рища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носите-

лями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими деть-

ми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящему-

ся в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна-

чимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле-

кательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, об-

щественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, соци-

ально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья челове-

ка, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, форми-

рование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учрежде-

ния и семьи. 

Вид внеучебной 

деятельности 

Образовательные 

формы 

Уровень результатов 

внеучебной деятельности 

1. Игровая Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально-моделирующая игра 

1. Приобретение школьником  

социальных знаний 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности 

3. Получение опыта самостоя-

тельного социального дей-

ствия 

2. Познавательная Викторины, познавательные игры, по-

знавательные беседы. 

Дидактический театр, общественный 

смотр знаний. 

Детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, конфе-

ренции учащихся, интеллектуальные 

марафоны) 

1. Приобретение школьником  

социальных знаний 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности 

3. Получение опыта самостоя-

тельного социального дей-

ствия 

3. Проблемно-

ценностное обще-

ние 

Этическая беседа, дебаты, тематиче-

ский диспут, проблемно-ценностная 

дискуссия 

1. Приобретение школьником  

социальных знаний 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности 

3. Получение опыта самостоя-

тельного социального дей-

ствия 

4. Досугово-

развлекательная 

деятельность  

Культпоходы в театры, музеи, кон-

цертные залы, выставки. 

Концерты, инсценировки, праздники 

на уровне класса и школы. 

Школьные благотворительные кон-

церты, выставки 

1. Приобретение школьником  

социальных знаний 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности 

3. Получение опыта самостоя-

тельного социального дей-

ствия 
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5. Художественное 

творчество 

Кружки художественного творчества. 

Художественные выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе, школе. 

Социальные проекты на основе худо-

жественной деятельности 

1. Приобретение школьником  

социальных знаний 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности 

3. Получение опыта самостоя-

тельного социального дей-

ствия 

6. Социальное 

творчество (соци-

ально значимая во-

лонтерская дея-

тельность) 

Социальная проба (инициативное уча-

стие ребенка в социальной акции, ор-

ганизованной взрослыми). 

КТД (коллективно-творческое дело). 

Социальный проект. 

1. Приобретение школьником  

социальных знаний 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности 

3. Получение опыта самостоя-

тельного социального дей-

ствия 

7. Трудовая (про-

изводственная) де-

ятельность 

 

 

Трудовой десант, «Город мастеров», 

сюжетно-ролевые игры . Кружок 

«Умелые руки» 

Субботник, детская производственная 

бригада. 

1. Приобретение школьником  

социальных знаний 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности 

3. Получение опыта самостоя-

тельного социального дей-

ствия 

8. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в оздоровительных про-

цедурах. 

Школьные спортивные турниры. 

Социально значимые спортивные и 

оздоровительные акции-проекты. 

1. Приобретение школьником  

социальных знаний 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности 

3. Получение опыта самостоя-

тельного социального дей-

ствия 

9. Краеведческая 

деятельность 

 

 

 

 

 

Образовательная экскурсия 

Туристический поход 

Краеведческая экспедиция 

Туристско-краеведческая экспедиция 

1. Приобретение школьником  

социальных знаний 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности 

3. Получение опыта самостоя-

тельного социального дей-

ствия 

 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцени-

ваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: эксперт-

ные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать 

(не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпуск-

ников начальной школы, относятся: 
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 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  
 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную ра-

боту более рациональной и экономной.  

Направления диагностики:  

 

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося: общие сведения; способности; 

темперамент; тип личности в общении; самооценка; успешность в деятельности; уровень вос-

питанности. 

 

2. Изучение межличностных отношений: социометрия; социально-психологический климат в 

классе; общие сведения; способности; темперамент; тип личности в общении; самооценка; 

успешность в деятельности; уровень воспитанности. 

3. Формы диагностики: анкетирование; тестирование; наблюдение; беседы. 
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7. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ГБОУ СОШ пос. Ленинский 

 

Пояснительная записка. 

Концепция модернизации российского образования  в условиях перехода на ФГОС вто-

рого поколения  ставит новые ориентиры в образовательных и воспитательных целях школы, 

что требуют совершенствования структуры и содержания образования, повышение квалифика-

ции педагогов, их становление как профессионалов, глубоко знающих свой предмет, легко ори-

ентирующихся в инновациях, психологических процессах, владеющих разными технологиями 

преподавания своего предмета.  

Между тем, наиболее тревожным фактом продолжает оставаться ухудшение состояния 

физического, психического и нравственного здоровья обучающихся. Это выражается в увели-

чении заболеваний нервно-психической сферы, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 

опорно-двигательного аппарата, возникновении стрессовых состояний, нарушении функций 

зрения, росте  групп подростков девиантного поведения. Все эти негативные тенденции суще-

ственно снижают эффективность учебной деятельности и адаптацию к образовательному про-

цессу.  

Исходя из анализа данных факторов, приходим к убеждению, что сегодня нужна школа, 

которая будет вырабатывать единый подход к решению вопросов формирования, сохранения и 

укрепления здоровья, основанного на научном обосновании оздоровительного, воспитательно-

образовательного процесса, организованного с учетом индивидуальных физиологических и 

возрастных особенностей детей.  

Кроме того, нельзя оставить без внимания фактор конкурентоспособности образова-

тельного учреждения, т.е. создание благоприятного имиджа школы в глазах потенциальных по-

требителей образовательных услуг. Переход к развитию школы, через создание здоровьесбере-

гающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

способен найти школе свою "привлекательность" для родителей (социальных заказчиков), а 

значит повысить ее конкурентоспособность.  

Для решения указанных проблем необходима организация учебно-воспитательного про-

цесса с учетом индивидуальных особенностей детей, создание условий для выбора содержания 

учебного материала в соответствии с собственными интересами личности, ее возможностями, 

использование резервов каждого члена социума для максимального развития его интеллекту-

ального и профессионального самоопределения.  

На наш взгляд, можно считать реальным, в условиях перехода на ФГОС нового поколе-

ния, сохраняя  прежний статус школы на ступени начального общего образования, перейти к 

преобразованиям в структуре и содержании обучения и воспитания, направленным на форми-

рование у обучающихся  экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы  на ступени начального 

общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной 

программы в начальной школе, 2009г.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной шко-

лы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
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 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Концепция УМК «Школа 2100». 

Программа по формированию экологической культуры и  здорового  образа жизни на 

ступени начального общего образования ГБОУ СОШ пос.Ленинский  сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 наличие в начальной школе групп учащихся,  имеющих  нехронические и хронические 

заболевания; 

 положительная динамика заболеваемости в старших классах; 

 наличие в начальной школе групп учащихся,  имеющих  низкие показатели физического 

развития и физической подготовленности; 

 показатели здоровья на основании результатов мониторинга психического состояния 

школьников; 

 недостаточный процент охвата учащихся физкультурно-оздоровительными, просвети-

тельскими мероприятиями; 

 снижение показателей результативности в работе с физически одаренными детьми. 

 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей сре-

ды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния, в условиях эффективного перехода на ФГОС нового поколения. 

Задачи программы: 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересован-

ное отношение к собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование оп-

тимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических 

и иных особенностей), 

 научить следовать  рекомендуемому режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные веще-

ства, инфекционные заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использо-

вания навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным привыч-

кам. 

 

Существенного оздоровления детей можно добиться посредством развития их физиче-

ской и двигательной активности. 

 В условиях села целенаправленно работать по развитию физической активности уча-

щихся как средства их оздоровления может только школа. Педагогический коллектив ГБОУ 
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СОШ пос. Ленинский четко осознает, что только здоровый ребенок способен успешно и в пол-

ной мере овладеть школьной программой. Сохранить  физическое здоровье детей стараемся : 

-  через соблюдение санитарно-гигиенических норм (в школе созданы комфортные усло-

вия: тепло, чисто, хорошее освещение); 

- через целостную систему физкультурно-оздоровительной работы с учащимися: каждый 

день начинается с утренней гимнастики; для снижения зрительного утомления учащихся регу-

лярно используется офтальмотренажер В.Ф.Базарного, на каждом уроке проводятся физкуль-

тминутки, перед началом письменных работ – пальчиковая гимнастика, устраиваются подвиж-

ные перемены, проводятся спортивные часы, различные соревнования; 

- внедрение системы мер по профилактике простудных заболеваний;   

- работу спортивного и тренажерного залов; 

- вовлечение школьников в секционные занятия во внеурочное время. 

Школа тесно сотрудничает с Ленинским филиалом ГБОУ СОШ с.Красноармейское: для  

детей работают секции «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Теннис»;  введены дополнитель-

ные часы занятий ОФП для учащихся начальной школы.    

Один раз в две недели ГБОУ СОШ пос. Ленинский организовывает поездки учащихся на 

занятия в плавательный бассейн с. Красноармейское.  

Коллектив ГБОУ СОШ пос. Ленинский уделяет большое внимание вопросу оздоровле-

ния детей. У ребят есть возможность оздоровиться и  в учебное время. Центр «Семья» предо-

ставляет бесплатные путёвки в санатории. Учащиеся могут поправить своё здоровье в санато-

риях во время учебного года,  в каникулы..  

 Работа педагогического коллектива ГБОУ СОШ пос. Ленинский направлена и на пропа-

ганду здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья школьников. Чтобы побу-

дить учащихся к формированию потребности в здоровом образе жизни одна неделя каждой 

четверти профилактическая. Проводятся недели профилактики курения, алкоголизма, наркома-

нии, ВИЧ-инфекции и СПИДа, дорожно-транспортных происшествий.  

            Организовываются встречи с работниками ГИБДД, милиции, больницы, что способству-

ет не только формированию правового сознания учащихся, воспитанию законопослушных 

граждан, но и тоже является частью работы по здоровьесбережению. 

 

I. Направления реализации программы на ступени начального общего образования  

2.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- 1 спортивный зал; 

- школьная столовая ; 

- 20 учебных кабинетов; 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки  в урочное 

время.  

Расписание работы столовой ГБОУ СОШ пос.  Ленинский  

10.00- 10.10 2,3,4,5 классы 

10.50- 11.00 1, 6-8 классы 

11.40-11.50 9-11 классы 

  

 

Организация питания : 

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

и возрасту детей; 

-сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым ин-

гредиентам; 
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- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблю-

дение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемы продук-

там питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.  

 

В школе имеются оснащенный спортивный зал,  спортивная площадка, оборудованные  

необходимым спортивным оборудованием и инвентарём для занятий подвижными играми, 

гимнастическими и легкоатлетическими упражнениями, лыжной подготовкой. Для реализации 

спортивных и физкультурных программ во внеурочное время имеется туристское снаряжение, 

спортивная форма, информационные стенды.         

На занятиях физической культурой используются современное исправное спортивное обо-

рудование и инвентарь. Их безопасность для здоровья учащихся подтверждена санитарно-

эпидемиологическим заключением. Стационарное спортивное оборудование надежно закреп-

лено соответствует  возрасту и росту детей, имеет покрытие, стойкое к воде, моющим и дезин-

фицирующим средствам. 

 

Школа сотрудничает с Офисом врача общей практики 

Медицинские работники: 

 оказывают неотложную доврачебную медицинскую помощь при острых заболеваниях, 

несчастных случаях; 

 проводят амбулаторный прием учащихся; 

 организовывают и проводят диспансерное наблюдение за школьниками; 

 организовывают и проводят профилактические прививки согласно  плана; 

 оказывают помощь врачам Красноармейской ЦРБ в проведении медицинских осмотров 

школьников   и в выполнении всех назначений после медицинского осмотра; 

 доводят до сведения педагогического персонала школы результаты медицинских осмот-

ров, с рекомендацией врачей специалистов; 

 осуществляют медицинский контроль за:  

- организацией питания; 

- соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, вы-

полнением санитарных требований в школе и пищеблоке, за прохождением обязатель-

ных медицинских осмотров работников школы; 

 проводят комплекс мероприятий, предупреждающих возникновение заражения вирус-

ными гепатитами, ВИЧ-инфекцией; 

 проводят работу по профилактике травматизма в школе; 

 проводят гигиеническое обучение и воспитание школьников. 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе начального общего образования поддерживает квалифицированный состав специали-

стов: 

Состав специалистов Количество Квалификационные категории спе-

циалистов 

вторая первая высшая 

Учителя начального общего образо-

вания 

7 - 3 0 

Учителя иностранного языка 2  2  

Учителя физической культуры 1  1  

Учитель музыки 1   1 
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2.2 . Использование возможностей учебно-методического  комплекса в образова-

тельном процессе 

УМК «Школа 2100». 

Программа по формированию здорового образа жизни средствами урочной деятельности 

может быть реализована с помощью предметов УМК «Школа 2100».   

Курс «Основ духовно-нравственной культуры народов России». 

Авторы программы: Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов , И.И. Кремлева. 

Изучение курса способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, нравственных ориентаций, способствует развитию ценностного от-

ношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках 

это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система зада-

ний на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанали-

зировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  

Курс «Физическая культура». 

Авторы программы: ЕгоровБ.Б.,Пересадина Ю.Е. 

Главной целью программы по предмету «Физическая культура», является формирование 

физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания физкуль-

турной деятельности с общеприкладной и спортивно-рекреационной направленностью.  

В результате изучения физической культуры ученик получает знания: 

о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, об орга-

низации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  об основах  формирования дви-

гательных действий и развития физических качеств; способах закаливания организма. 

Учится составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; выполнять акробатические, 

гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в спортивных играх; 

выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических ка-

честв, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуаль-

ной физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий 

и режимом физической нагрузки;  

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении тури-

стических походов; осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых 

видов спорта. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: проведения самостоятельных занятий по формированию телосложе-

ния, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Весь теоретический материал отражен  в учебнике «Физическая культура» (1-4 кл.) и 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентирова-

ны все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблю-

дению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

 

2.3.  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напря-

жения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  

Образовательное учреждение работает в режиме 5-дневной учебной недели при 40- ми-

нутной продолжительности уроков для всех классов начальной школы со второго полуго-
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дия.Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требова-

ний к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. 

 

При составлении расписания учитывается принцип чередования предметов по их слож-

ности. При этом допускается постановка рядом двух сложных предметов как математика и 

иностранный язык, поскольку материал у них различный, по возможности исключена поста-

новка рядом однотипных предметов (русский язык и литературное чтение). Уроки, требующие 

большого умственного напряжения (русский язык, математика) по возможности проводятся на 

первых, вторых уроках. Уроки математики, русского и иностранного языков, литературного 

чтения, требующие большой нагрузки для подготовки домашнего задания и имеющие высокий 

балл по шкале трудности, чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, трудово-

го обучения и физической культуры. Предметы, требующие больших затрат времени на до-

машнюю подготовку, не группируются в один день. 

Уроки  по изобразительному искусству, окружающему миру, технологии поставлены по 

возможности после большой перемены (динамическая пауза). В целях скорейшего включения 

обучающихся в учебный процесс занятия начинаются с зарядки, на каждом уроке предусмот-

рено проведение физкультурных минуток, комплекса офтальмологических упражнений. 

При организации обучения первоклассников, в соответствии с требованиями Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации от 2810.2002 г. №44 «О введении в действие са-

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» , образовательный 

процесс осуществляется на основе следующих требований: при 35 -45 минутной продолжи-

тельности урока обязательное проведение физкультминуток на каждой 10-й и 20-й минутах 

урока по 1,5-2 минуты каждая. 

  
В учебном процессе педагоги применяют  методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс обеспечивает – оптимальное 

общее развитие каждого ребенка. 

         Главная  задача обучения - представить учащимся целостную широкую картину мира 

средствами науки, литературы, искусства и непосредственного познания. 

        Дидактические принципы - обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры 

трудности; ведущая роль теоретических знаний; осознание процесса учения; быстрый темп 

прохождения учебного материала; работа над развитием каждого ребенка, в том числе и слабо-

го. 

        В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: классных и внекласс-

ных; фронтальных, групповых, индивидуальных в соответствии с особенностями учебного 

предмета, особенностями класса и индивидуальными предпочтениями учеников.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемой в шко-

ле системе учебников «Школа 2100» учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. Комплект учебников развивает 

важнейшие умения информационной эпохи: находить и анализировать информацию, общаться 

в устной и письменной форме – высказывать и доказывать свою точку зрения, обсуждать сход-

ные и противоположные взгляды, слушать и слышать. 

Индивидуализация реализуется в том числе  посредством трех уровней содержания: ба-

зовому, расширенному и углубленному.   

В целях дифференцированного подхода к организации занятий активно-

двигательного характера все обучающиеся в зависимости от состояния здоровья делятся на 

три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую. Занятия в этих груп-

пах отличаются объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню 

освоения учебного материала. 
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Здоровьесберегающее  пространство школы органично дополняется сетевым взаимодей-

ствием.  По вопросам здорового и безопасного образа жизни администрация и педагогический 

коллектив школы сотрудничает со следующими организациями: 

 Красноармейская ЦРБ; 

 Офис врача общей практики п. Ленинский; 

 Центр социальной помощи семье и детям при администрации Красноармейского района; 

 ГИБДД; 

 КДН Администрации МР Красноармейский; 

 МОУ ДОД ЦДТ; 

 

2.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рацио-

нальной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных воз-

можностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование куль-

туры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры, адаптивной физической культуры, в кружках и секциях по интересам; 

 рациональную и соответствующую организацию,  3 часа в неделю уроков физической 

культуры на ступени начального общего образования; 

 организацию динамической паузы в 1 классе между 3-м и 4-м , когда нет физкультуры 2 

раза в неделю; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организация  занятий «Уроки здоровья» на классных часах ; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 организация  занятий с учащимися по спортивным интересам с привлечением специали-

стов УДОД спортивной направленности: плавание, баскетбол, волейбол, ритмика, фут-

бол, легкая атлетика, хоккей,   настольный теннис, шашки; 

 участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях школьного, муниципального и ре-

гионального уровня; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 

План спортивно-оздоровительных мероприятий. 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения 

Внутришкольный уровень: 

1. Легкоатлетический кросс  ''Золотая осень''. сентябрь 

2. Месячник «Внимание,дети!» сентябрь 

3. Соревнования «Веселые старты». октябрь 

4. Соревнования по шашкам, шахматам. ноябрь 

5. Соревнования по пионерболу. декабрь 

6. Мероприятия в рамках Дня Защитника отечества февраль 

7. 
Мероприятия в рамках месячника физкультуры и 

спорта. 
февраль-март 

8. 
Первенство по лыжным гонкам «Лыжня зовет».  4 

классы. 

март 

9. Профилактические недели В течение года 

10. Мероприятия,  посвященные «Всероссийскому Дню апрель 
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здоровья». 

11. Праздник  «Папа, мама, я – спортивная семья».  апрель 

12. 

Мероприятия в рамках школьной  программы «Дети  

– за здоровый образ жизни»: викторины, конкурсы 

рисунков, плакатов, девизов. 

В течение учебного года 

13. Проведение «Дней здоровья». 2 раза в год 

14. Конкурс «Самый спортивный класс» В течение учебного года 

Муниципальный уровень: 

1. Легкоатлетический кросс «Золотая осень». сентябрь 

2. Спортивная эстафета «Веселые старты». октябрь  

3. 
Соревнования по футболу, биатлону, волейболу, 

баскетболу 

Согласно графика игр 

4. Первенство по плаванию. март  

5.   

 

2.5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы направ-

ленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

 

Программы внеурочной деятельности  реализуемые в ГБОУ СОШ пос. Ленинский. 

Название программ                                                                                        Классы 

«Дорога к доброму 

здоровью» 

 

      Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, формирование у них способности 

заботиться  о собственном здоровье.  

3-4 

Ритмика Приобщение детей ко всем видам тан-

цевального искусства: от историко-бытового 

до современного танца,  от детской пляски до 

балетного спектакля. Воспитание единого 

комплекса физических и духовных качеств: 

гармоническое телосложение, хорошее здоро-

вье и выносливость, артистизм и благород-

ство. Развитие творческого потенциала, про-

фессиональная ориентация и самоопределение 

ребёнка. 

1-4 

Динамическая пауза 

Русские народные 

игры 

Воспитание национального самосозна-

ния в области образования на основе возрож-

дения традиционной и развития современной 

игровой культуры, духовное совершенствова-

ние физически здоровой личности учащегося 

начальной школы, расширение его историко-

культурного кругозора. 

 

1кл 

«Информационная 

культура» 

      Предполагает мотивационную и 

операционную готовность учеников самостоя-

тельно работать с информацией любого вида: 

текстовой, звуковой, графической. Приобща-

ются к  культуре учебного труда. 

1-4 
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«Умелые руки»        Дает ребенку, базу для интеллекту-

ального (абстрактного и пространственного 

мышление), духовного и нравственного разви-

тия, которое происходит в процессе осознания 

красоты творимых предметов, их значимости 

для человека. Дети учатся применять безопас-

ные приёмы работы. 

1-4 

 

2.6. Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) в ГБОУ СОШ пос. 

Ленинский проводится в ходе реализации специального плана. 

Цель работы: создание эффективной системы работы с родителями с целью повышения 

их уровня педагогической компетентности, а также формирование позиции активного участни-

ка и полноценного партнера школы. 

Основные задачи : 

 Повысить уровень педагогической компетенции родителей через организацию их педа-

гогического просвещения; 

 Поиск, систематизация и апробация различных современных форм взаимодействия се-

мьи и школы; 

 Формировать базу данных о семьях обучающихся, содержащую наиболее полную ин-

формацию о семье; 

 Разработать сквозную систему тематических родительских собраний и практические ре-

комендации для родителей обучающихся 1-4 классов по ключевым проблемам обучения 

и воспитания; 

 Привлечь родителей к участию образовательным процессом через предоставление им 

возможности вести занятия в кружках и клубах по интересам и участвовать в работе 

Управляющего совета школы. 

Основные направления в сотрудничестве школы и семьи: 

 Психолого-педагогическая диагностика (учителей, родителей, детей) – выявить про-

блемные ситуации в отдельных семьях, выбрать правильную линию поведения с роди-

телями. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей – повысить уровень образования ро-

дителей в области обучения и воспитания детей. 

 Формирование у родителей позиции активного участника и полноправного партнера 

школы – привлечь родителей к активному участию в учебно-воспитательном процессе 

(обеспечение реального участия родителей в образовательном процессе). 

 Коррекционная работа – оказать помощь и поддержку в решении трудностей, возника-

ющих в разных областях личностной сферы, помочь раскрыться потенциальным воз-

можностям каждого ученика. 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) направ-

лена на повышение их уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 

Организация взаимодействия школы и семьи в вопросах формирования культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни, включает: 

1. Проведение просветительской  работы: 

Мероприятия Тема Ответственные Класс 

Родительские со-

брания 

Трудности адаптации первокласс-

ников к школе. 

Классный руководи-

тель 

1 класс 

Телевизор в жизни семьи перво-

классников. 

Классный руководи-

тель 

Режим дня в жизни школьника. Классный руководи-
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тель 

Хорошо что есть семья….. Классный руководи-

тель 

2 класс 

Причины и последствия детской 

агрессии. 

Классный руководи-

тель 

Правила питания Классный руководи-

тель 

Двигательная активность в режи-

ме дня 

Классный руководи-

тель 

3 класс 

Что нужно знать родителям о фи-

зиологии младшего школьника?  

Полезные советы на каждый день. 

Классный руководи-

тель 

Как научить ребенка жить в мире 

людей. Уроки этики и поведения 

для детей и родителей. 

Классный руководи-

тель 

4 класс 

Роль семьи и школы в формиро-

вании интересов детей. 

Классный руководи-

тель 

Педагогические 

конференции 

Роль общения в жизни первоклас-

сника. 

Классный руководи-

тель, родители 

1 класс 

Культурные ценности семьи и их 

значение для ребенка. 

Классный руководи-

тель, родители 

1-4 класс 

Друзья моего ребенка. Классный руководи-

тель, родители 

1-4 класс 

Будущее моего ребенка. Каким я 

его вижу? 

Классный руководи-

тель, родители 

1-4 класс 

Педагогические 

чтения 

Физиологические особенности 

нервных детей. 

Классный руководи-

тель 

1-4 класс 

Досуг единственного ребенка Классный руководи-

тель 

1-4 класс 

Привитие общекультурных цен-

ностей 

Классный руководи-

тель 

1-4 класс 

 

2. Проведение мероприятий  с активным привлечением родителей (законных предста-

вителей): 

Организационная форма Основные задачи 

«День здоровья». Привлечь родителей к организации  походов, экс-

курсий, различных соревнований и активному участию в 

них. 

«Весёлые старты». Привлечь родителей к организации  соревнований. 

Познакомить родителей с составом класса. 

«Папа, мама, я — спор-

тивная семья». 

Укрепление здоровья. Привлечь семью к ведению 

здорового образа жизни.  

Выставка творческих 

работ детей и родителей по во-

просам здоровьесбережения. 

Укрепление семейных отношений, создание условий 

для активного участия родителей в жизни ребенка. 

Праздники,  проводимые 

в классах 

Познакомить родителей с содержанием и методикой 

организации образовательно-воспитательного процесса в 

детском коллективе. 
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3. Создание информационной среды  о здоровьесбережении, доступной для родителей: 

 Организация выставок литературы в библиотеке; 

 Оформление информационных стендов, школьных газет; 

 Разработка соответствующей страницы школьного сайта, организация обсуждения на 

форуме сайта проблем здоровьесбережения. 

 

III.Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, преду-

сматривающих выявление:  

 Динамики показателей здоровья учащихся начального общего образования  

1. Измерение показателей здоровья ребенка:  

- группа здоровья, по результатам медицинского осмотра; 

- частота заболеваний и число пропущенных по болезни дней. 

2. Измерение показателей физического развития ребенка:  

- антропометрия – измеряют рост, вес, окружность грудной клетки, талии, за-

пястья ребенка;   

3. Измерение функциональных показателей: адаптационные показатели сердечно-

сосудистой системы (ЧСС) в покое и после физической нагрузки).  

4. Оценка координационных и кондиционных способностей: 

использование контрольных показателей физической подготовленности детей, 

на уровне возрастных нормативов предусмотренных общеобразовательной програм-

мой по физической культуре. А так же стандартные тесты: бег на короткую (30 м) и 

длинную (1000 м)  дистанции; подтягивания на высокой (м) и низкой (д) перекла-

дине; поднимание туловища из положения, лежа; прыжки в длину с места; наклон 

туловища вперед из положения, сидя и т.д.. 

5. Статистическая обработка цифрового материала с помощью компьютерной про-

граммы: «Мониторинга физического развития и  физической подготовленности де-

тей.» 

 Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни уча-

щихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими ме-

тодами являются:  

1. Экспертные суждения (родителей, партнёров школы);  

2. Анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности;  

3. Различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста;  

4. Самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые лич-

ностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохра-

нении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 Мониторинг педагогического процесса по целостному результату:  

- предметно – знаниевые показатели; 
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-  социокультурные показатели развития; 

- «цена» результата и удовлетворенность родителей образованием своих детей;   

- организацию отдыха и оздоровления детей;   

-  профессиональную компетентность педагогов; 

- организацию управленческой деятельности в образовательной системе;  

- эффективность воспитательной системы; 

- реализацию программ; 

 Мониторинг условий, который основан на обобщенных критериях оценки эффективности 

здоровьесохраняющей деятельности школы: 

- программно-методическое; 

- материально-техническое; 

- кадровое и т.д. 

 Анализ деятельности образовательного учреждения по следующим  критериям оценки эф-

фективности работы школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

                1. Наличие целостной системы формирования культуры здоровья   обучающихся:  

- последовательная и непрерывная система обучения здоровью на различных этапах обу-

чения, реализация оздоровительных программ обучения; 

- практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о соб-

ственном здоровье (массовые мероприятия, организация досуга. деятельность обществен-

ных организаций и т.д.). 

      2. Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

- отсутствие перегрузок, валеологическое расписание; 

-  выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

-использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

-отсутствие воздействий неблагоприятных для здоровья детей факторов (экологически 

чистая вода, воздушно – тепловой режим и т.д.). 

      3. Организация рационального питания: 

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам и воз-

расту детей; 

-сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым ингредиен-

там; 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех 

санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемы продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.  

     4.  Медицинское обслуживание в школе: 

- реализация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 

- система профилактических мероприятий ; 

- диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и детьми, имеющими отклонения в со-

стоянии здоровья; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

-  пропаганда здорового образа жизни.  

     5. Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 

- профессиональная подготовленность педагогов по вопросам здоровьесберегающих обра-

зовательных технологий; 

-  состояние здоровья учителей, их отношение к своему здоровью. 

     6.  Психолого-педагогические факторы: 

-психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных разрядок; 

- степень реализации учителями индивидуального подхода к обучающимся (особенно к 

детям «группы риска»). 

     7. Физическое воспитание и двигательная активность: 

- реализация двигательного режима;  
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- уровень мотивации к урокам физической культуры; 

- эффективность уроков физической культуры, спортивных мероприятий; 

- охват спортивными занятиями, кружками и секциями. 

     8.  Совместная работа школы и родителей: 

- привлечение родителей к проблемам сохранения здоровья учащихся школы (тематиче-

ские лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т.д.). 

     9. Уровень взаимодействия и сотрудничества образовательного учреждения с межве-

домственными организациями по укреплению и  сохранению здоровья. 

     10. Эффективность работы образовательного учреждения по    сохранению и укреле-

нию здоровья обучающихся: 

- показатели здоровья обучающихся; 

- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья (курение, алко-

голь, наркотики), количество учащихся, состоящих на учете; 

- удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов комплексностью и системно-

стью работы по сохранению и укреплению здоровья.  

     11. Организационно-методическое и педагогическое сопровождение  оздоровительной 

работы: 

- наличие программ, рекомендаций по оздоровлению и пропаганде ЗОЖ; 

- наличие методического инструментария (анкеты, опросники, методики) для реализации 

мониторинга здоровья; 

- наличие видеоматериалов и метод - литературы по проблемам сохранения здоровья. 

     12.Инновационная деятельность образовательного учреждения в  оздоровительной ра-

боте. 

     13. Кадровое обеспечение оздоровительной работы. 
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8. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ГБОУ СОШ пос. Ленинский 

Пояснительная записка. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  (далее 

— дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и соци-

альной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи де-

тям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной шко-

лы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования сформиро-

вана для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,  обучающихся в ГБОУ 

СОШ пос.  Ленинский . 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую по-

мощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизиче-

ского развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования на доступном им уровне 

и их интеграцию в образовательном учреждении. 

 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 
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1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных кор-

рекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потреб-

ностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального общего образо-

вания.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприя-

тий. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

6. Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и особыми потребностями 

В первом классе обучается 13 детей. При обследовании  Центром диагностики и коррекции 

развития детей Муниципального района Безенчукский (ПМПК)  выявлено: 11 детей имеют об-

щее недоразвитие речи III уровня, 8 детей нуждаются в занятиях с логопедом, 5-ым  –

необходима консультация невролога. Двое имеют диагноз ЗПР. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В школе нет службы, осуществляющей психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего 

периода его обучения. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на привлекаемом  ПМПК.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в об-

щеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития ре-

бенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение (при наличии) учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности,                     

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором указано, что ребе-

нок может учиться в общеобразовательной школе.  

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения явля-

ется профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадек-

ватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, 

внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обуче-

ния являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентиро-

ванного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных консилиумов, 

больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями админи-

страции, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации).  

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образова-

тельного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного про-

цесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их роди-

телями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

2. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образова-

тельной программы начального общего образования  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченны-

ми возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду, решается на школьном консилиуме, исходя из потребностей, особен-

ностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (закон-

ных представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направлен-

ная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности по-

ставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение уча-

щихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, под-

крепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

2.1. Коррекционные классы общеобразовательных школ — форма дифференциации об-

разования, позволяющая решать задачи своевременной активной помощи детям с ограничен-

ными возможностями здоровья.   

УМК «Школа 2100» обеспечивает  организацию адаптационного периода обучения перво-

классников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ре-

бенка в школьную жизнь,  позволяет провести необходимую коррекционную работу.  

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушар-

ных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на вы-

бор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического 

комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяже-

нии всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для не-

го уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям, снимает 
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излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию по-

ложительных внутренних мотивов учения.  

 

2.2. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.  

 

2.3. Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов (при наличии), при кото-

ром преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят 

с ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

 

2.4. Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых де-

тям-инвалидам (при наличии) с помощью специализированной информационно-

образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоя-

нии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.).  

 

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеются следующие возможности: 

мультимедийное оборудование компьютер, принтер, сканер, с помощью которого поддержива-

ется связь ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе учебного процесса проходит 

как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, 

присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр дистанци-

онного обучения. 

 

2.5. Инклюзивное образование 

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый опыт 

коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить.  

 

2.6. Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проект-

ная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную 

деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных ви-

дах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет 

на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

УМК «Школа 2100».  Учебники комплекта предлагают для выбора различные социально 

значимые проекты, среди которых дети с ограниченными возможностями здоровья могут вы-

брать по своим интересам и возможностям.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с други-

ми детьми.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 День знаний; 

 День учителя; 

 Праздник Осени; 

 Новогодние утренники 

 Уроки мужества; 

 Поздравления в честь 8-го марта; 

 День птиц; 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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 Вахта памяти 

 

Спортивно-оздоровительные мероприятия:  

 Дни здоровья —2 раза в год; 

 «Веселые старты» — раз в четверть;  

 Соревнования по футболу,  шахматам, пионерболу и т.п. – раз в четверть; 

 Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» 2 раза в год. 

 

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образо-

вательной программы начального общего образования, корректировка коррекционных 

мероприятий. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образователь-

ной программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет педагогический консилиум (при наличии), приглашаются специалисты из Центра 

диагностики и коррекции развития детей муниципального района Безенчукский. Он проводится 

по итогам учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференциро-

ванных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направ-

ленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной дея-

тельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и под-

держание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негатив-

ных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, име-

ющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагоги-

ческого коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего интегриро-

ванное образование. Педагогические работники образовательного учреждения должны знать 

основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для та-

ких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития . Все учителя начальной школы прошли курсовую 

подготовку по работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.  

 

 

 

 

 

5. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 



 

 

                                                                                                                                                        142 

- 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образова-

ния для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диа-

гностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми 

с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 
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III.Раздел  

Содержательный. 

 
 

 

 

9. Учебный план. 

 

 

 

10.  План внеурочной деятельности 

 

 

12. Система условий реализации ООП НОО 
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9. Учебный план 

Государственного бюджетного образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы пос. Ленинский, 

 реализующей основную образовательную программу ОС «Школа 2100» 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения Самарской области  средней общеобразовательной школы пос. Ленин-

ский муниципального района Красноармейский Самарской области составлен c 

учетом следующих нормативных правовых документов:  

- Федерального государственного образовательного стандарта  начального  

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  № 373 от 06.10.2009 г. (зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г.); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвер-

жденные постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрирован в Минюсте России 3 

марта 2011 г.). 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после-

дующего обучения. В начальной школе формируются «универсальные учебные 

действия», закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реа-

лизовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения обес-

печивает  познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и спо-

собность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одно-
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классниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего от-

ношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Основная образовательная программа начального общего образования реа-

лизуется ГБОУ СОШ пос. Ленинский через учебный план и внеурочную деятель-

ность. 

Учебный  план 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, опреде-

ляет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обуча-

ющихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (го-

дам обучения). 

Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Техноло-

гия, Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обу-

чения. 

Структура обязательных предметных областей 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержа-

ния предметных областей приведены в таблице: 

Т а б л и ц а  

 
№ 

п/п 

Предметные обла-

сти 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Филология 

Формирование первоначальных представлений о единстве и мно-

гообразии языкового и культурного пространства России, о язы-

ке как основе национального самосознания. Развитие диалогиче-

ской и монологической устной и письменной речи, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способ-

ностей к творческой деятельности  

2 

 

Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического и алгоритмическо-

го мышления, воображения, обеспечение первоначальных пред-

ставлений о компьютерной грамотности 
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№ 

п/п 

Предметные обла-

сти 
Основные задачи реализации содержания 

3 

 

 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостно-

сти и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в со-

циуме. 

4 

Основы  духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, об отечественных традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России 

5 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобразительно-

го и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру 

6 

 

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-

ществление поисково-аналитической деятельности для практи-

ческого решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формиро-

вание первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

7 

 

 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции сред-

ствами физической культуры. Формирование установки на со-

хранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопас-

ного образа жизни. 

 

При определении структуры Учебного плана учитывалось, что особую роль 

в образовании  младших школьников играют интегративные курсы: обеспечива-

ющие целостное восприятие мира (естествознание и обществознание), математи-

ка и информатика, обучение грамоте,  деятельностного подхода и индивидуали-

зации обучения (окружающий мир, художественный труд), театр и курсы, обес-

печивающие успешную социализацию обучающихся (риторика). 

Основная образовательная программа начального общего образования со-

держит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса.  
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Обязательная часть основной образовательной программы начального об-

щего образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса, – 20 % от общего объема основной образовательной програм-

мы начального общего образования. Таким образом, из 21 часа максимально допу-

стимой нагрузки для 1-го класса, 4 часа относятся к части, формируемой участни-

ками образовательного процесса, т.е. школой. Соответственно для 2–4-х классов -  

5 учебных часов. 

 

 

№  

п/п 

Предметные области Предметы 

Обязательная 

(инвариантная)  часть 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельного процесса 

 

1 Филология - обучение грамоте 

- русский язык 

- литературное чтение 

- иностранный язык 

- риторика 

- русский язык 

- литературное чтение 

2 Математика и ин-

форматика 

- математика (математи-

ка и информатика) 

- информатика 

- информатика и ИКТ 

- математика 

3 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

- окружающий мир  

4 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

- основы духовно- 

нравственной 

культуры народов Рос-

сии 

 

5 Искусство - изобразительное     ис-

кусство 

- музыка 

 

6 Технология - технология  

7 Физическая 

Культура 

- физическая культура  
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Обязательная  часть  Учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального обра-

зования; формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение 

к общекультурным и национальным ценностям; информационным технологиям; 

готовности к продолжению образования в основной школе; формирования здоро-

вого образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях;  

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, преду-

сматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учеб-

ных предметов (русского языка, литературного чтения, математики); 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся вводится 3 урока физической культуры в неделю, преду-

смотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять 

уроки физической культуры другими предметами не допускается. 3-й час физ-

культуры  и 2 часа динамической паузы вводятся за счёт часов внеурочной дея-

тельности спортивно – оздоровительного направления. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса, учитывает особенности, образовательные потребности и интересы уча-

щихся.  

Учебное  время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: начального общего образования – 4 года. Про-

должительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – 

34 учебные недели.  
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 В первых классах применяется «ступенчатый» режим обучения с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки: 

в сентябре, октябре – по 3 урока в день 35 минут каждый; 

в ноябре-декабре  – по 4 урока по 35 минут каждый; 

в январе - мае  – по 4 урока по 35- 45 минут каждый. 

Продолжительность урока в 1-м классе в первом полугодии - 35 мин, в 1 

классе во втором полугодии - 45 мин, во 2 – 4 классах – 45 минут. 

В учебном плане сохранено традиционное (недельное)  распределение 

учебных часов. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 учебным планом предусмотрена ра-

бота по пятидневной учебной неделе. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2937 часов.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся: 

Предметные области 

учебные предметы  

                                  классы 
Количество часов в неделю 

I 

                

II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

 

 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и инфор-

матика Математика  
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

– – – 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого           21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка         21 23 23 23 

 

Внеурочная  деятельность 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллек-

туальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, круж-

ки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно по-

лезные практики. Кроме того, часы внеурочной деятельности используются  для 

организации в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут в дни, когда не проводятся уроки физической культуры.  

 

 

Предметные области 

учебные предметы  

                                  классы 
Количество часов в неделю 

I 

                

II III IV 

Внеурочная деятельность (занятия по выбору 

учащихся) 
9 12 12 12 

Спортивно – оздоровительное направление 

Динамическая пауза 2    

Игры народов мира  1 1 1 

Ритмика 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление 

Риторика 1 1 1 1 

Информатика в играх и задачах 1 1 1 1 

  1 1 1 

Общекультурное направление 

Театр 1 1 1 1 

Музыкальный кружок  1 1 1 

ИЗО-студия  1 1 1 

Духовно – нравственное направление 

По ступеням нравственной лестницы 1 1   

«Я- гражданин»   1 1 

Социальное направление 

Дорожная азбука 1 1 1 1 

Умелые руки 1 1 1 1 

«Я – исследователь» (проектная деятельность)  1 1 1 

Всего к финансированию 

  
          30 35 35 35 

 

Согласно Приложению 7 к СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность таких 

видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоде-
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лие, тихие игры, должны составлять не более 50 минут в день для учащихся 1-2 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учеб-

ного плана для образовательных учреждений, работающих по основной об-

разовательной программе ОС «Школа 2100» 

 

1. Обязательная часть 
1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Букварь 

2. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 1 класс. 

3. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 2 класс. 

4. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 3 класс. 

5. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 4 класс. 

6. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 1класс. 

7.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 2 класс. 

8. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 3 класс. 

9. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 4 класс. 

10. А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. 1 класс.  

11. А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. 2 класс.  

12. А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. 3 класс. 

13. А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. 4 класс 

14. Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, И.И. Кремлёва. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (Светская этика). 4 класс. 

15. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 1 класс. 

16. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 2 класс. 

17. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 3 класс. 

18. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 4 класс. 

19. Л.В. Школяр, В.О. Усачёва. Музыка. 1класс. 
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20. Л.В. Школяр, В.О. Усачёва. Музыка. 2класс. 

21. Л.В. Школяр, В.О. Усачёва. Музыка. 3класс. 

22. Л.В. Школяр, В.О. Усачёва. Музыка. 4 класс. 

23. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 1 класс. 

24. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 2класс. 

25. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 3класс. 

26. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 4 класс. 

27. Б.Б. Егоров, Ю.А. Пересадина. Физическая культура. 1-2класс. 

28. Б.Б. Егоров, Ю.А. Пересадина. Физическая культура. 3-4 класс. 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
1. Т.А. Ладыженская и др. Детская риторика в рассказах и рисунках. 1 класс. 

2. Т.А. Ладыженская и др. Детская риторика. 2класс. 

3. Т.А. Ладыженская и др. Детская риторика. 3класс. 

4. Т.А. Ладыженская и др. Детская риторика. 4 класс. 

5. А.В. Горячев. Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в играх и задачах). 1класс. 

6. А.В. Горячев. Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в играх и задачах) 2класс. 

7. А.В. Горячев. Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в играх и задачах) 3класс. 

8. А.В. Горячев. Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в играх и задачах) 4 класс 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения Самарской области  средней общеобразовательной школы пос. Ленин-

ский муниципального района Красноармейский Самарской области составлен c 

учетом следующих нормативных правовых документов:  

- Федерального государственного образовательного стандарта  начального  

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  № 373 от 06.10.2009 г. (зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г.); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвер-

жденные постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
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ской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрирован в Минюсте России 3 

марта 2011 г.). 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после-

дующего обучения. В начальной школе формируются «универсальные учебные 

действия», закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реа-

лизовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения обес-

печивает  познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и спо-

собность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одно-

классниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего от-

ношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Основная образовательная программа начального общего образования реа-

лизуется ГБОУ СОШ пос. Ленинский через учебный план и внеурочную деятель-

ность. 

Учебный  план 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, опреде-

ляет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обуча-

ющихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (го-

дам обучения). 

Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Техноло-

гия, Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обу-

чения. 

Структура обязательных предметных областей 
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержа-

ния предметных областей приведены в таблице: 

Т а б л и ц а  

 
№ 

п/п 

Предметные обла-

сти 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Филология 

Формирование первоначальных представлений о единстве и мно-

гообразии языкового и культурного пространства России, о язы-

ке как основе национального самосознания. Развитие диалогиче-

ской и монологической устной и письменной речи, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способ-

ностей к творческой деятельности  

2 

 

Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического и алгоритмическо-

го мышления, воображения, обеспечение первоначальных пред-

ставлений о компьютерной грамотности 

3 

 

 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостно-

сти и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в со-

циуме. 

4 

Основы  духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, об отечественных традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России 

5 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобразительно-

го и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру 

6 

 

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-

ществление поисково-аналитической деятельности для практи-

ческого решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формиро-

вание первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

7 

 

 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции сред-

ствами физической культуры. Формирование установки на со-

хранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопас-

ного образа жизни. 
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При определении структуры Учебного плана учитывалось, что особую роль 

в образовании  младших школьников играют интегративные курсы: обеспечива-

ющие целостное восприятие мира (естествознание и обществознание), математи-

ка и информатика, обучение грамоте,  деятельностного подхода и индивидуали-

зации обучения (окружающий мир, художественный труд), театр и курсы, обес-

печивающие успешную социализацию обучающихся (риторика). 

Основная образовательная программа начального общего образования со-

держит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса.  

Обязательная часть основной образовательной программы начального об-

щего образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса, – 20 % от общего объема основной образовательной програм-

мы начального общего образования. Таким образом, из 21 часа максимально допу-

стимой нагрузки для 1-го класса, 4 часа относятся к части, формируемой участни-

ками образовательного процесса, т.е. школой. Соответственно для 2–4-х классов -  

5 учебных часов. 
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Обязательная  часть  Учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального обра-

зования; формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение 

к общекультурным и национальным ценностям; информационным технологиям; 

готовности к продолжению образования в основной школе; формирования здоро-

вого образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях;  

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

№  

п/п 

Предметные области Предметы 

Обязательная 

(инвариантная)  часть 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельного процесса 

 

1 Филология - обучение грамоте 

- русский язык 

- литературное чтение 

- иностранный язык 

- риторика 

- русский язык 

- литературное чтение 

2 Математика и ин-

форматика 

- математика (математи-

ка и информатика) 

- информатика 

- информатика и ИКТ 

- математика 

3 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

- окружающий мир  

4 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

- основы духовно- 

нравственной 

культуры народов Рос-

сии 

 

5 Искусство - изобразительное     ис-

кусство 

- музыка 

 

6 Технология - технология  

7 Физическая 

Культура 

- физическая культура  
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 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, преду-

сматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учеб-

ных предметов (русского языка, литературного чтения, математики); 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся вводится 3 урока физической культуры в неделю, преду-

смотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять 

уроки физической культуры другими предметами не допускается. 3-й час физ-

культуры  и 2 часа динамической паузы вводятся за счёт часов внеурочной дея-

тельности спортивно – оздоровительного направления. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса, учитывает особенности, образовательные потребности и интересы уча-

щихся.  

Учебное  время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: начального общего образования – 4 года. Про-

должительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – 

34 учебные недели.  

 В первых классах применяется «ступенчатый» режим обучения с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки: 

в сентябре, октябре – по 3 урока в день 35 минут каждый; 

в ноябре-декабре  – по 4 урока по 35 минут каждый; 

в январе - мае  – по 4 урока по 35- 45 минут каждый. 

Продолжительность урока в 1-м классе в первом полугодии - 35 мин, в 1 

классе во втором полугодии - 45 мин, во 2 – 4 классах – 45 минут. 
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В учебном плане сохранено традиционное (недельное)  распределение 

учебных часов. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 учебным планом предусмотрена ра-

бота по пятидневной учебной неделе. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2937 часов.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся: 

Предметные области 

учебные предметы  

                                  классы 
Количество часов в неделю 

I 

                

II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

 

 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и инфор-

матика Математика  
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

– – – 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого           21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка         21 23 23 23 

 

Внеурочная  деятельность 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллек-

туальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, круж-

ки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно по-

лезные практики. Кроме того, часы внеурочной деятельности используются  для 
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организации в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут в дни, когда не проводятся уроки физической культуры.  

 

 

Предметные области 

учебные предметы  

                                  классы 
Количество часов в неделю 

I 

                

II III IV 

Внеурочная деятельность (занятия по выбору 

учащихся) 
9 12 12 12 

Спортивно – оздоровительное направление 

Динамическая пауза 2    

Игры народов мира  1 1 1 

Ритмика 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление 

Риторика 1 1 1 1 

Информатика в играх и задачах 1 1 1 1 

  1 1 1 

Общекультурное направление 

Театр 1 1 1 1 

Музыкальный кружок  1 1 1 

ИЗО-студия  1 1 1 

Духовно – нравственное направление 

По ступеням нравственной лестницы 1 1   

«Я- гражданин»   1 1 

Социальное направление 

Дорожная азбука 1 1 1 1 

Умелые руки 1 1 1 1 

«Я – исследователь» (проектная деятельность)  1 1 1 

Всего к финансированию 

  
          30 35 35 35 

 

Согласно Приложению 7 к СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность таких 

видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоде-

лие, тихие игры, должны составлять не более 50 минут в день для учащихся 1-2 

классов. 
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Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учеб-

ного плана для образовательных учреждений, работающих по основной об-

разовательной программе ОС «Школа 2100» 

 

1. Обязательная часть 
29. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Букварь 

30. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 1 класс. 

31. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 2 класс. 

32. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 3 класс. 

33. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 4 класс. 

34. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 1класс. 

35.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 2 класс. 

36. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 3 класс. 

37. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 4 класс. 

38. А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. 1 класс.  

39. А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. 2 класс.  

40. А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. 3 класс. 

41. А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. 4 класс 

42. Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, И.И. Кремлёва. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (Светская этика). 4 класс. 

43. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 1 класс. 

44. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 2 класс. 

45. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 3 класс. 

46. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 4 класс. 

47. Л.В. Школяр, В.О. Усачёва. Музыка. 1класс. 

48. Л.В. Школяр, В.О. Усачёва. Музыка. 2класс. 

49. Л.В. Школяр, В.О. Усачёва. Музыка. 3класс. 

50. Л.В. Школяр, В.О. Усачёва. Музыка. 4 класс. 

51. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 1 класс. 

52. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 2класс. 

53. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 3класс. 

54. О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 4 класс. 

55. Б.Б. Егоров, Ю.А. Перетягина. Физическая культура. 1-2класс. 

56. Б.Б. Егоров, Ю.А. Перетягина. Физическая культура. 3-4 класс. 
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2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
9. Т.А. Ладыженская и др. Детская риторика в рассказах и рисунках. 1 класс. 

10. Т.А. Ладыженская и др. Детская риторика. 2класс. 

11. Т.А. Ладыженская и др. Детская риторика. 3класс. 

12. Т.А. Ладыженская и др. Детская риторика. 4 класс. 

13. А.В. Горячев. Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в играх и задачах). 1класс. 

14. А.В. Горячев. Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в играх и задачах) 2класс. 

15. А.В. Горячев. Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в играх и задачах) 3класс. 

А.В. Горячев. Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в играх и зад 
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