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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Основная образовательная программа начального общего образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 

38»    города Шахты   на 2015/2016 учебный год разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

к структуре основной образовательной программы (утверждѐн Приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 06.10.09 №373, изменений утверждѐнных приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 22. 09.2011 г. №2357), на основе анализа деятельности образова-

тельного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими 

комплектами, используемыми в МБОУ СОШ №38 г.Шахты  (в дальнейшем именуемая по 

тексту программы – Школа). Образовательная программа определяет содержание и организа-

цию образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она представля-

ет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности Школы. Образовательная 

программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие Школы в соот-

ветствии с основными принципами государственной политики Российской Федерации в об-

ласти образования, изложенными в Законе  от 21 декабря 2012 года «Об образовании в         

Р Ф». 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 раз-

витие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-

бенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 обеспечение условий для самоопределения личности, ее самореализации, творческого 

развития;  

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа Школы состоит из сле-

дующих разделов:  

 пояснительная записка;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ;  

 учебный план;  

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступе-

ни начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых педагогических 

технологий;  
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 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени на-

чального общего образования;

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом со-

держания УМК «Школа 2100»  и  «Перспектива», используемых на начальной ступени обра-

зования в Школе.  

Участниками образовательного процесса являются учителя, учащиеся, родители.  

В целях ОП заложена ориентация на стратегические цели развития образования в Российской 

Федерации.  

 

Целью реализации образовательной программы Школы является:  

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

грамм по предметам и используемых УМК;  

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

вии с требованиями ФГОС начального общего образования для формирования качествен-

но нового образа будущей России (Стратегия развития образования до 2020 года);  

 конечная цель: достижение современного качества образования, адекватного меняющим-

ся запросам общества и социально-экономическим условиям, что соответствует реализа-

ции Приоритетного национального проекта «Образование».  

 

Задачи реализации образовательной программы Школы:  
 Достижение личностных результатов учащихся:  

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

  сформированность мотивации к обучению и познанию;  

  осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

  

 Достижение метапредметных результатов обучающихся:  

 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных).  

  

            Достижение предметных результатов:  

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразова-

ния и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины 

мира.  

 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа на-

чального общего образования предусматривает: 

·достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

·выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

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

сти, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных уч-
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реждений 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 тьюто-

ров и других педагогических работников; 

·включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (школы, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий 

для разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения обучаю-

щегося в самообразовании и получении дополнительного образования.  

 

Сокращения, используемые в предлагаемой программе:  

НОО — начальное общее образование;  

ООП — основная образовательная программа;  

ОПНШ — образовательная программа начальной школы;  

ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения;  

БУП — базисный учебный план; 

 УМК — учебно-методический комплекс.  

 

Нормативной базой разработки Образовательной программы являются:  

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 № 44/25;  

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"; в соответ-

ствии со ст. 111 данный документ вступил в силу с 1 сентября  2013 г.; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Прези-

дентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;  

 Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 года;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2011 № 373;  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях», утверждѐнные Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.  

 

Особенности образовательной программы начального общего образования  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского об-
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щества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многона-

ционального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработ-

ки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения со-

циально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу-

чающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лично-

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и ос-

воения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся;  

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении об-

разовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего и профессионального образования;  

 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области об-

разования, изложенным в Законе РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Это:

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;  

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, люб-

ви к окружающей природе, Родине, семье;  

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особен-

ностей в условиях многонационального государства;  

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-

стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творче-

ского развития;  

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обуче-

ния картины мира; 

 – формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества.  

 

Принципы Образовательной программы  

ООП НОО Школы реализуется, опираясь на систему дидактических принципов деятельност-

ного метода обучения, а именно: 

 а) принцип деятельности, заключающийся в том, что ученик, получая знания не в готовом 

виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что спо-

собствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных спо-

собностей, общеучебных умений;  
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б) принцип непрерывности, означающий преемственность между всеми ступенями обучения 

(ДОУ – начальная школа – средняя школа) на уровне технологии, предметного и надпред-

метного содержаний и методик их усвоения;  

в) принцип целостного представления о мире, предполагающий формирование у учащихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, социокультурном мире и 

мире деятельности, о себе самом, о роли различных наук и знаний); 

 г) принцип минимакса, заключающийся в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне и обеспе-

чить при этом усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного стан-

дарта знаний, умений, способностей);  

д) принцип психологической комфортности, предполагающий снятие всех стрессообразую-

щих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосфе-

ры, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых 

форм общения;  

е) принцип вариативности, предполагающий формирование у учащихся способностей к при-

нятию решений в ситуациях выбора в условиях решения задач и проблем; воспитание и раз-

витие качеств личности, отвечающих  

ж) принцип творчества, означающий максимальную ориентацию на творческое начало в 

учебной деятельности учащихся, приобретение ими собственного опыта творческой деятель-

ности.  

з) принцип учета индивидуальных особенностей.  

 

Адресность Образовательной программы  

Программа адресована:  

Учащимся и родителям  

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

 для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельно-

сти между школой, родителями и обучающимися и возможностей для взаимодействия;  

 

Учителям  

для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в практической образова-

тельной деятельности;  

 

Администрации  

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы;  

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников);  

 

Учредителю и органам управления  

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом;  

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности школы.  

 

В ООП НОО учтены профессиональный уровень педагогов, особенности материально-

технической базы образовательного учреждения, возможности городской среды и социаль-
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ных партнеров, запросы учащихся и родителей в сфере образования. Одним из приоритетов 

реализации данной основной общеобразовательной программы является развитие информа-

ционных технологий и создание информационной образовательной среды. Школа, реали-

зующая основную образовательную программу начального общего образования, обеспечива-

ет ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса:  

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательно-

го процесса в этом учреждении;  

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.  

 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающей-

ся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образователь-

ной программы начального общего образования, закрепляются в заключѐнном между ними и 

образовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной про-

граммы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ОСНОВЕ ФГОС И УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К чис-

лу планируемых результатов относятся:  

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

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

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

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дейст-

вия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

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

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  

Требования ФГОС  Достижение требований  

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократиче-

ских ценностных ориентаций  

Ученик осознает свою принадлежность к 

своей стране - России, к своему народу. От-

вечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с 

Родиной? Какой язык и какие традиции яв-

ляются для тебя родными и почему? Что 

значит для тебя любить и беречь родную 

землю, родной язык? Знает и с уважением 

относится к Государственным символам 

России. Сопереживает радостям и бедам 

своего народа и проявлять эти чувства в до-

брых поступках.  

Формирование целостного, социально ориен-

тированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. Формирование уважитель-

ного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов  

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом для многих народов, принимает 

как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий. Выстраивает отношения, общение 

со сверстниками, несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважает иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не допус-

кает их оскорбления, высмеивания.  

Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире  

Ученик умеет выстраивать добропорядоч-

ные отношения в учебном коллективе, в 

коллективах групп продлѐнного дня, допол-

нительного образования, во временных 
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творческих группах.  

Принятие и освоение социальной роли обу-

чающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного 

смысла учения  

Ученик воспринимает важность (ценность) 

учѐбы как интеллектуального труда и по-

знания нового. Ученик активно участвует в 

процессе обучения, учится ставить собст-

венные образовательные цели и задачи.  

Развитие самостоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на  

Ученик осмысленно относится к тому, что 

делает, знает для чего он это делает, соотно-

сит свои действия и поступки с нравствен-

ными нормами. Различает «что я  

основе представлений о нравственных нор-

мах, социальной справедливости и свободе  

хочу» и «что я могу». Делает добрые дела, 

полезные другим людям. Умеет отвечать за 

результат дела, в случае неудачи «не прячет-

ся» за других.  

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств  

Ученик умеет различать красивое и некраси-

вое, ощущает потребность в прекрасном.  

Развитие этических чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувст-

вам других людей  

Ученик понимает ценности нравственных 

норм, закреплѐнных в языке народа, для жиз-

ни и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей. Ученик проявляет доб-

рожелательность в отношении к другим, эмо-

циональную отзывчивость и сопереживание к 

чувствам родных и близких, одноклассников, 

к событиям в классе, в стране.  

Развитие навыков сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций  

Ученик позитивно участвует в коллек-

тивной и групповой работе учащихся, умеет 

входить в коммуникативные отношения со 

взрослыми людьми, соблюдает в повседнев-

ной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые сло-

ва). В ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного преодоле-

ния, терпим к другим мнениям, учитывает их 

в совместной работе.  

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям  

Ученик ориентирован на здоровый образ 

жизни, придерживается здорового режима 

дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, стремится к 

творческому труду или спортивным занятиям. 

Проявляет бережное отношение к результа-

там своего и чужого труда.  
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Метапредметные результаты  

освоения основной образовательной программы начального общего образования  

Требования ФГОС  Достижение требований  

Овладение способностью принимать и сохра-

нять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления.  

Ученик принимает учебную задачу, соотно-

сит свои действия с этой задачей, ищет спо-

собы еѐ решения, осуществляя пробы.  

Освоение способов решения проблем творче-

ского и поискового характера.  

Ученик осуществляет отбор источников ин-

формации для поиска нового знания. Само-

стоятельно отбирает для решения предмет-

ных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные 

диски; сопоставляет и отбирает информа-

цию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, Ин-

тернет, компетентные люди – библиотекарь, 

учитель старших классов), выделяет главное 

(различает главное и второстепенное), фик-

сирует в виде текста, таблиц, схем.  

Формирование умения планировать, контро-

лировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

Ученик намечает действия при работе в па-

ре, составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов.  

В диалоге с учителем вырабатывает крите-

рии оценки и определяет степень успешно-

сти выполнения своей работы и работы всех, 

исходя  

 из имеющихся критериев, может совершен-

ствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. В ходе 

представления проекта может дать обосно-

ванную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать причины ус-

пеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха.  

Сопоставляя свои действия и результат, по-

нимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации.  

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии.  

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 

Что мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой 

способ сложнее (удобнее, подходит или нет) 

и почему?  
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Использование знаково-символических 

средств представления информации для соз-

дания моделей изучаемых объектов и процес-

сов, схем решения учебных и практических 

задач. Умение работать в материальной и ин-

формационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

Ученик может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, мо-

жет дополнить или достроить их, использо-

вать эти средства для записи текстовой ин-

формации. Активно использует модели при 

анализе слов, предложений, при решении 

математических задач…  

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). Мо-

жет решать разные коммуникативные зада-

чи, адекватно используя имеющиеся у него 

языковые средства (просьба, отказ, поздрав-

ление, доказательство…) Умеет презенто-

вать результаты своей деятельности, в том 

числе средствами ИКТ.  

Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интер-

нет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в со-

ответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записы-

вать) в цифровой форме измеряемые величи-

ны и анализировать изображения, звуки, гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; со-

блюдать нормы информационной избиратель-

ности, этики и этикета  

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифро-

вой форме измеряемые величины и анализи-

ровать изображения, звуки, готовить своѐ 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета.  

Овладение навыками смыслового чтения тек-

стов различных стилей и жанров в соответст-

вии с целями и задачами, осознанного по-

строения речевого высказывания в соответст-

вии с задачами коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной формах.  

Ученик предъявляет смысловое чтение про-

изведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средст-

ва для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он мо-

жет составлять тексты в устной и письмен-

ной форме на определѐнную тему с исполь-

зованием разных типов речи: описание, по-

вествование, рассуждение.  
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Овладение логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, ус-

тановления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассужде-

ний, отнесения к известным понятиям  

На изученном предметном материале предъяв-

ляет овладение логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установле-

ния аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям  

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зре-

ния и оценку событий  

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет до-

казательно формулировать собственное мне-

ние.  

Определение общей цели и путей ее дости-

жения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной дея-

тельности; умение осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адек-

ватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих  

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей еѐ 

достижения, умеет договариваться о распреде-

лении функций и ролей при работе в паре, в 

творческой группе; умеет осуществлять вза-

имный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение ок-

ружающих.  

Готовность конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества  

Ученик проявляет готовность к решению кон-

фликта посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре.  

Овладение начальными сведениями о сущ-

ности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, со-

циальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета  

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соот-

ветствии с содержанием конкретных учебных 

предметов.  

Овладение базовыми предметными и меж-

предметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами  

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, отра-

жающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

 

 

Предметные результаты  

освоения основной образовательной программы начального общего образования  

 

Русский язык: 
 1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языково-

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

 2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-

ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния;  
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 3) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

 4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекват-

ные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

 5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

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

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

ние потребности в систематическом чтении;  

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа-

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

нравственную оценку поступков героев;  

 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, науч-

но-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих по-

нятий;  

 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Иностранный  язык:  
 1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носите-

лями английского языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения;  

 2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение лин-

гвистического кругозора;  

 3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

лором и доступными образцами детской художественной литературы.  

 

Математика и информатика: 
 

 1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения ок-

ружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространст-

венных отношений;  

 2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-

го воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядно-

го представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

 3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  
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 4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-

выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгорит-

мом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометриче-

ские фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, сово-

купностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

 5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

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

национальные свершения, открытия, победы;  

 2) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;  

 3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамот-

ности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

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

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

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

жающем мире.  

 

 

Изобразительное искусство:  
 1) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

 2) формирование основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

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

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

произведений искусства;  

 4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструи-

ровании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

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

 

 

Музыка:  
 1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

 2) формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности;  

 3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-

ведению;  

 4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкаль-

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

 

 

Технология:  
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 1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе-

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

профессии;  

 2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

 3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

 4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

 5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информа-

ционной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

 

 

Физическая культура:  
 1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

ном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социаль-

ное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

 2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

 3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоя-

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

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

координации, гибкости).  

 

Основы православной  культуры:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в ста-

новлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

 

УМК «Школа 2100» и «Перспектива» реализует Требования ФГОС по формированию 

вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Планируемые результаты освоения учебных программ по УМК «Школа 2100» отра-

жены в приложении № 2.  

Планируемые результаты освоения учебных программ по УМК «Перспектива» отра-

жены в приложении № 3.  
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ-

НИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МБОУ СОШ №38 г.Шахты   разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

(Приложение № 4) Особенностями системы оценки являются:  

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

метных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе сис-

темно-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 образова-

ния;  

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучаю-

щихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития сис-

темы образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представле-

нию их;  

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индиви-

дуальных образовательных достижений (Портфель достижений);  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

моанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образо-

вательных 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 учрежде-

нию, ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, по-

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

трудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хо-

рошего ученика» как пример для подражания;  

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

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

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

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

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности 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 
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содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,       мо-

тивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и дейст-

вий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личност-

ные результаты обучения:  

 

 

Личностные результаты  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, тер-

ритории прожи-

вания и общности 

языка. Соотно-

сить понятия 

«родная природа» 

и «Родина».  

 

 

1. Воспринимать 

Россию как много-

национальное госу-

дарство, русский 

язык как средство 

общения. Прини-

мать необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой на-

циональности. 

 

 

1. Воспринимать исто-

рико-географический 

образ России (террито-

рия, границы, геогра-

фические особенности, 

многонациональность, 

основные историче-

ские события; государ-

ственная символика, 

праздники, права и 

обязанности гражда-

нина.  

1. Проявлять чувство со-

причастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою граждан-

скую и национальную 

принадлежность. Соби-

рать и изучать краеведче-

ский материал (история и 

география края).  
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2. Проявлять ува-

жение к своей се-

мье, ценить взаи-

мопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

 3. Принимать но-

вый статус «уче-

ник», внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе, при-

нимать образ 

«хорошего уче-

ника».  

4. Внимательно 

относиться к соб-

ственным пере-

живаниям и пе-

реживаниям дру-

гих людей; нрав-

ственному содер-

жанию поступков.  

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, безопас-

ного поведения в 

школе, дома, на 

улице, в общест-

венных местах.  

6. Внимательно 

относиться к кра-

соте окружающе-

го мира, произве-

дениям искусства. 

7.Адекватно вос-

принимать оценку 

учителя. 

2. Проявлять ува-

жение к семье, тра-

дициям своего на-

рода, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества.  

3. Принимать учеб-

ные цели, проявлять 

желание учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные ре-

акции, ориентиро-

ваться в нравствен-

ной оценке собст-

венных поступков.  

5. Выполнять пра-

вила этикета. Вни-

мательно и бережно 

относиться к при-

роде, соблюдать 

правила экологиче-

ской безопасности.  

6. Внимательно от-

носиться к собст-

венным пережива-

ниям, вызванным 

восприятием при-

роды, произведения 

искусства.  

7. Признавать соб-

ственные ошибки. 

Сопоставлять соб-

ственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой еѐ това-

рищами, учителем 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию.  

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный инте-

рес к учению, актив-

ность при изучении 

нового материала.  

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содер-

жании собственных 

поступков и поступков 

других людей. Нахо-

дить общие нравствен-

ные категории в куль-

туре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного от-

ношения к природе, 

правила здорового об-

раза жизни на основе 

знаний об организме 

человека.  

6. Проявлять эстетиче-

ское чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, на-

блюдениями за приро-

дой.  

7. Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оцен-

кой ее товарищами, 

учителем 

2. Ценить семейные отно-

шения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру 

народов, населяющих Рос-

сию.  

3. Определять личностный 

смысл учения; выбирать 

дальнейший образова-

тельный маршрут. 

 4. Регулировать свое по-

ведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. Испыты-

вать эмпатию, понимать 

чувства других людей 

исопереживать им, выра-

жать свое отношение в 

конкретных поступках.  

5. Ответственно относить-

ся к собственному здоро-

вью, к окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.  

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знаком-

ства с художественной 

культурой 

7. Ориентироваться в по-

нимании причин успеш-

ности/неуспешности в 

учебе 
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в со-

ответствии 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 психо-

лого-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 накопи-

тельной оценки, используемых в образовательном учреждении);  

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

ступках 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 админи-

страции при согласии родителей).  

 

Внутренняя оценка.  

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

тации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений (или других 

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

отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, 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 по-

ступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК по предметам русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, основы православной  культуры   предполагает включение заданий 

на знание моральных норм и сформированности

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

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

вий.  

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессио-

нальную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и 

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

 сформированности внутренней позиции обучающегося;  

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;  

 сформированность самооценки;  

 сформированность мотивации учебной деятельности.  

 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и обра-

зовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных дейст-

вий 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 счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обяза-

тельной части учебного плана. Основное содержание оценки метапредметных результатов 
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на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. В качестве со-

держательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные результаты обучения:  

 

 

Класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 

1 класс  1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя. 2. 

Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным эта-

лоном. 3.Вносить необ-

ходимые дополнения, 

исправления в свою ра-

боту, если она расходит-

ся с эталоном (образ-

цом). 4. В сотрудничест-

ве с учителем опреде-

лять последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстра-

тивный ряд «маршрут-

ного листа».  

1. Ориентироваться в учеб-

никах (система обозначе-

ний, структура текста, руб-

рики, словарь, содержа-

ние). 2. Осуществлять по-

иск необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий, исполь-

зуя справочные материалы 

учебника (под руково-

дством учителя). 3. Пони-

мать информацию, пред-

ставленную в виде текста, 

рисунков, схем. 4. Сравни-

вать предметы, объекты: 

находить общее и разли-

чие. 5. Группировать, клас-

сифицировать предметы, 

объекты на основе сущест-

венных признаков, по за-

данным критериям.  

1. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-

рить. 2. Вступать в диа-

лог (отвечать на вопро-

сы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполне-

нии заданий в паре: ус-

танавливать и соблю-

дать очерѐдность дей-

ствий, корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 4.Участвовать 

в коллективном обсуж-

дении учебной пробле-

мы. 5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрос-

лыми для реализации 

проектной деятельно-

сти.  
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2 

класс  

1. Самостоятельно орга-

низовывать свое рабочее 

место. 2. Следовать режи-

му организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью учителя. 4. Опреде-

лять план выполнения за-

даний на уроках, внеуроч-

ной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под ру-

ководством учителя. 5. 

Следовать при выполне-

нии заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, 

описывающем стандарт-

ные учебные действия. 6. 

Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 7. 

Корректировать выполне-

ние задания. 8. Оценивать 

выполнение своего зада-

ния по следующим пара-

метрам: легко или трудно 

выполнять, в чѐм слож-

ность выполнения.  

1. Ориентироваться в учеб-

никах (система обозначе-

ний, структура текста, руб-

рики, словарь, содержа-

ние). 2. Самостоятельно 

осуществлять поиск необ-

ходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний в справочниках, слова-

рях, таблицах, помещенных 

в учебниках. 3. Ориентиро-

ваться в рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

в учебниках. 4. Подробно и 

кратко пересказывать про-

читанное или прослушан-

ное, составлять простой 

план. 5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 6. 

Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по не-

скольким основаниям; на-

ходить закономерности, 

самостоятельно продол-

жать их по установленному 

правилу. 7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 8. Вы-

полнять задания по анало-

гии  

1. Соблюдать в повседнев-

ной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 2.Читать вслух и 

про себя тексты учебни-

ков, художественных и на-

учно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему высказыва-

ния (текста) по содержа-

нию, по заголовку. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых си-

туаций. 4. Участвовать в 

диалоге; слушать и пони-

мать других, реагировать 

на реплики, задавать во-

просы, высказывать свою 

точку зрения. 5. Выслуши-

вать партнера, договари-

ваться и приходить к об-

щему решению, работая в 

паре. 6. Выполнять раз-

личные роли в группе, со-

трудничать в совместном 

решении проблемы (зада-

чи).  
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3 

класс  

1. Самостоятельно орга-

низовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения зада-

ний. 2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, соотносить 

свои действия с постав-

ленной целью. 4. Состав-

лять план выполнения за-

даний на уроках, внеуроч-

ной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под ру-

ководством учителя. 5. 

Осознавать способы и 

приемы действий при ре-

шении учебных задач. 6. 

Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 7. 

Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с пре-

дыдущими заданиями или 

на основе различных об-

разцов и критериев. 8. 

Корректировать выполне-

ние задания в соответст-

вии с планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе. 9. Осуществлять 

выбор под определѐнную 

задачу литературы, инст-

рументов, приборов. 10. 

Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий  

1. Ориентироваться в учеб-

никах: определять, прогно-

зировать, что будет освое-

но при изучении данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, осуществ-

лять выбор заданий под 

определѐнную задачу. Я 

имею в виду работу с мар-

шрутным листом и работу 

с проверочными задания-

ми! 2. Самостоятельно 

предполагать, какая допол-

нительная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые ис-

точники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 3. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстра-

ция таблица, схема, диа-

грамма, экспонат, модель и 

др.) Использовать преобра-

зование словесной инфор-

мации в условные модели и 

наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач. 4. 

Предъявлять результаты 

работы, в том числе с по-

мощью ИКТ. 5. Анализи-

ровать, сравнивать, груп-

пировать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи (на доступном уров-

не). 6. Выявлять аналогии и 

использовать их при вы-

полнении заданий. 7. Ак-

тивно участвовать в обсу-

ждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, обос-

новывать выбор наиболее 

эффективного способа дей-

ствия  

1. Соблюдать в повседнев-

ной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 2.Читать вслух и 

про себя тексты учебни-

ков, художественных и на-

учно-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое. 3.Оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций. 4. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, пони-

мать необходимость аргу-

ментации 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, дого-

вариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель. 

Осуществлять взаимопо-

мощь и взаимоконтроль 

при работе в группе.  
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4 

класс  

1. Самостоятельно форму-

лировать задание: опреде-

лять его цель, планировать 

свои действия для реализа-

ции задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и приѐмы 

действий, корректировать 

работу по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполне-

ния определѐнной задачи 

различные средства: спра-

вочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль ре-

зультатов. 4. Оценивать ре-

зультаты собственной дея-

тельности, объяснять по ка-

ким критериям проводилась 

оценка. 5. Адекватно вос-

принимать аргументирован-

ную критику ошибок и учи-

тывать еѐ в работе над 

ошибками. 6. Ставить цель 

собственной познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной дея-

тельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной деятель-

ности) с опорой на учебники 

и рабочие тетради. 8. Регу-

лировать своѐ поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными си-

туациями: маршрут движе-

ния, время, расход продук-

тов, затраты и др.  

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного разде-

ла; определять круг сво-

его незнания, осуществ-

лять выбор заданий, ос-

новываясь на своѐ целе-

полагание. 2. Самостоя-

тельно предполагать, ка-

кая дополнительная ин-

формация будет нужна 

для изучения незнакомо-

го материала. 3. Сопос-

тавлять и отбирать ин-

формацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электрон-

ные диски, сеть Интер-

нет). 4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, яв-

ления, факты; устанавли-

вать закономерности и 

использовать их при вы-

полнении заданий, уста-

навливать причинно-

следственные связи, 

строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приѐмы, 

способы. 5. Самостоя-

тельно делать выводы, 

перерабатывать инфор-

мацию, преобразовывать 

еѐ, представлять инфор-

мацию на основе схем, 

моделей, таблиц, гисто-

грамм, сообщений. 6. Со-

ставлять сложный план 

текста. 7. Уметь переда-

вать содержание в сжа-

том, выборочном, раз-

вѐрнутом виде, в виде 

презентаций.  

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 2.Читать 

вслух и про себя тексты 

учебников, других худо-

жественных и научно-

популярных книг, пони-

мать прочитанное. 3. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых си-

туаций. 4. Формулировать 

собственное мнение и по-

зицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в вы-

сказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргу-

ментировать свою точку 

зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведе-

ний. 5. Критично отно-

ситься к своему мнению. 

Уметь взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции. Учи-

тывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при 

работе в паре. Договари-

ваться и приходить к об-

щему решению. 6. Участ-

вовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть 

работы; задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; осуществ-

лять самоконтроль, взаи-

моконтроль и взаимопо-

мощь. 7. Адекватно ис-

пользовать речевые сред-

ства для решения комму-

никативных задач.  
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие про-

цедуры:  

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий: творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 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, позна-

вательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учеб-

ников и рабочих тетрадей УМК, представленных на листах с проверочными и тренинговыми 

заданиями. В учебниках даются отдельные задания на определѐнные предметные и мета-

предметные умения, из которых педагог может компоновать проверочную работу. В учебни-

ках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку пред-

метных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обучения.  

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких позна-

вательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письмен-

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

работе. Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освое-

ния УУД на каждом этапе обучения. 

  Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает ис-

пользование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для 

этих целей может использоваться Портфель достижений. 

 

Оценка предметных результатов  

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний 

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

качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные 

результаты. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В учебном 

процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов проводятся 

диагностические работы, для определения уровня освоения предметных результатов – про-

межуточные и итоговые проверочные работы.  

 

Для контроля и учѐта 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; - диагно-

стическая работа  

 

 

 

Итоговая ат-

тестация  

- контрольная работа; - диктант; - изложение; - проверка осознанного чтения  

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных ре-
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зультатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. В 

образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трѐх итого-

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

ве. Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются ито-

говые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, рус-

скому языку, математике и окружающему миру. При определении итоговой оценки учиты-

ваются результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оце-

нивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений (или другой накопительной формы 

оценивания). Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется дости-

жение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет 

поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с уче-

том 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, соревнова-

ниях;  

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

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – Портфолио ученика. Накопительная система Портфолио 

ученика учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образователь-

ных достижений ребѐнка. Портфолио ученика предполагает активное вовлечение учащихся и 

их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффек-

тивные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию са-

мосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности 

к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

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

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на 

то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. 

Вместе с тем педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания (не выставления отмет-

ки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и 

т.д.), способствует выработке у ребѐнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Потрфолио 

творческие, проектные работы, ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может 

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

тельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных дос-

тижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оцени-

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

дельные страницы), первые творческие работы ребѐнка.  

 

Формами представления образовательных результатов являются:  
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выстав-

лению 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);  
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 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формули-

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

 Портфолио ученика;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику раз-

вития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.  

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

В МБОУ СОШ №38 г.Шахты  используются следующие формы оценки:  

 1. Безотметочное обучение – 1 класс по всем предметам.  

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

 3. Накопительная система оценки –«Портфель достижений» (портфолио) ученика.  

Система оценки  МБОУ СОШ №38 г.Шахты  ориентирована на стимулирование стремления 

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

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

  

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ОСНОВЕ ФГОС 

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

курс на обновление российского образования. Школа как важный социальный институт 

должна помочь становлению личности, обладающей такими важнейшими качествами как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, выби-

рать профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не слу-

чайно первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» является переход на 

новые образовательные стандарты, содержащие требования к образовательным программам, 

к результатам образования, к условиям, которые должны быть созданы для достижения этих 

результатов. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ 

это достигается путѐм сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответст-

вующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраня-

ются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. В связи с этим особую важ-

ность приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить системный 

подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, используемых в Школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствую-

щий раздел Фундаментального ядра содержания образования. Программа формирования 

универсальных учебных действий содержит:  

 1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

 2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

 3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК.  
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 4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий в соответствии с используемыми УМК.  

 5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий.  

 6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий по ступеням общего образования.  

 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования  

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным го-

сударственным образовательным стандартом и общими представлениями о современном вы-

пускнике начальной школы.  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:  

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

— осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

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

религий;  

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

 — уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, со-

трудничеству, включая:  

— доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

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

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право каж-

дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравствен-

ности и гуманизма:  

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление сле-

довать им;  

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

ружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения;  

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

и отечественной художественной культурой.  

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

 — развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке).  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее са-

мореализации:  

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

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

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;  

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

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования:  
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Ценность мира —  

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

 2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;  

3) как принципа жизни на Земле. 

 Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности.  

Дар слова — как возможность получать знания, общаться.  

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

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

красоты, гармонии, еѐ совершенства.  

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

турные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. Цен-

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

милосердия.  

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

человека к постижению истины.  

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

ление к нему — «красота спасѐт мир».  

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

на создание условий для реализации остальных ценностей.  

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

норм, правил, законов общества.  

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

щееся в осознанном желании служить Отечеству. 

 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться;  

 любящий родной край и свою страну;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий вы-

сказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и ок-

ружающих.  
 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

тельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
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деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое зна-

чение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; • нравственно-

этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из соци-

альных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение ор-

ганизовывать свою учебную деятельность. К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно ус-

воить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. Общеучебные универсальные 

действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

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

зованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

 • структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности;  

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера.  

 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия:  

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную.  
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Логические универсальные действия:  

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; • выбор оснований и критериев для сравнения, сериа-

ции, классификации объектов; • подведение под понятие, выведение следствий;  

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

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

 

Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегриро-

ваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих собст-

венных;  

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

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-

хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с други-

ми видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и способы 

общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к регуляции поведе-

ния и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о се-

бе, отношений к себе.  

 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами  используемых УМК.  

Приложение № 2 «Реализация новых образовательных стандартов в начальной школе сред-

ствами УМК «Школа 2100»  

Приложение №3 «Реализация новых образовательных стандартов в начальной школе сред-

ствами УМК «Перспектива»  

 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий в соответствии с используемыми УМК.  

 

Приведѐм примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  
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1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих нрав-

ственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хорошие 

или плохие.  

Задание в общем виде:  

Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то очевидный нравствен-

ный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему эти поступки оцени-

ваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а аргументы формули-

руют 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 при-

веденного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку. Предла-

гаемые действия: (…)  

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи.  

Задание:  

Известно, что до глубины менее Хм человек может нырять без специального снаряжения. 

Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргумент.  

Задание:  

Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родители отказыва-

ются выполнить твою просьбу. Найди не менее трѐх убедительных аргументов, запиши их. 

Дорогие родители! Мне очень нужно, чтобы _________________ Хочу объяснить, почему 

мне это необходимо: 1) ___ 2) _______ 3) ___________ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты 

личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут оцени-

ваться 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.  

Приложение № 2 «Реализация новых образовательных стандартов в начальной школе сред-

ствами УМК «Школа 2100»  

Приложение №3 «Реализация новых образовательных стандартов в начальной школе сред-

ствами УМК «Перспектива»  

 

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий.  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся:  

 ценностные ориентации обучающегося;  
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 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.  

Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучаю-

щихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий по ступеням общего образования.  
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному обра-

зованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ СОШ №38 г.Шахты  

осуществляется следующим образом:  

1. Проводится диагностика готовности учащихся к обучению в начальной школе.  

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который 

средствами УМК проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных уме-

ний первоклассников.  

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, тес-

ты). 

4. В конце 4 класса проводится организуется  работа по преемственности при переходе в ос-

новную школу.   Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

является ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения раз-

вития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. В целях обес-

печения преемственности и создания условий для развития универсальных учебных дейст-

вий в образовательном процессе педагог должен: — понимать и признавать важность фор-

мирования универсальных учебных действий школьников; сущность и виды универсальных 

умений;  

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с уче-

том 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, планиро-

вание еѐ реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание сво-

их действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

 — на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий (использо-

вание знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических дейст-

вий 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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ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
В МБОУ СОШ №38 г.Шахты  обучение в начальных классах идет средствами двух УМК: 

«Школа России ,  «Перспектива».  

Все УМК школы рекомендованы к использованию в образовательном процессе Министерст-

вом образования и науки Российской Федерации, приказ МОиН РФ от 27 декабря 2011 года 

№ 2885.  Программы учебных предметов изложены в приложениях: 

Приложение № 2 «Реализация новых образовательных стандартов в начальной школе сред-

ствами УМК «Школа 2100»  

Приложение №3 «Реализация новых образовательных стандартов в начальной школе сред-

ствами УМК «Перспектива»  

 

Порядок определения качества выполнения программы осуществляется на основе анализа 

выполнения обучающимися диагностических, контрольных, комбинированных работ, тести-

рования учащихся в конце изучения тем, четвертей и учебного года.  

Информирование о выполнении программы происходит в конце каждой четверти и в конце 

учебного года на совещании при директоре, педагогических советах, методическом совете 

школы и МО учителей начальных классов. 

  

 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Введение 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем со-

временного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чѐт-

ких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-

досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и 

некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и на-

силия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещѐ более осложняет-

ся: представления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются матери-

альными, и соответственно среди желаний детей преобладают узколичные, "продовольствен-

но-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у детей младшего школьного 

возраста. Перед семьѐй, Школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, спо-

собного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответст-

вии 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 соответ-

ствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учѐтом реализации 

УМК и опыта воспитательной работы в патриотическом направлении Школы. Цель програм-

мы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить системный под-

ход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы:  

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордо-

сти за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам челове-

ка, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  
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— воспитывать нравственные качества личности ребѐнка, 

 — способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, моральных и эти-

ческих норм;  

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценно-

стям в условиях многонационального государства.  

 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тес-

ном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — социаль-

ными партнерами школы: Центральная детская библиотека им.А.С.Пушкина, ГДДТ, ДК 

«Текстильщик», Школой искусств , музыкальной школой им. С.Рахманинова. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на на-

чальной ступени образования. 

 2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Реа-

лизация целевых установок средствами УМК «Школа 2100» (Приложение №2).  и «Перспек-

тива» (Приложение № 3 ).  

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному раз-

витию и воспитанию учащихся.  

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

 

1.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором 

учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для усвоения 

и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы общече-

ловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 

личности, формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на ос-

нове традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим лю-

дям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. Ценностные установки духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с традицион-

ными источниками нравственности. 

 Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования, – это: 

 Ценность мира –  

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

 2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;  

3) как принципа жизни на Земле. Ценность человеческой жизни – как возможность прояв-

лять, реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.  

 Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, выра-

жающемся в осознанном желании служить Отечеству. Дар слова – как возможность полу-

чать знания, общаться  

 Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства.  

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

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 
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 Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострада-

ния и милосердия.  

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

человека к постижению истины.  

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

стремление к нему – «красота спасѐт мир».  

 Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацелен-

ной 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, оп-

ределения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и вос-

питания определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпу-

скнике начальной школы. Портрет выпускника начальной школы МБОУ СОШ №38 г.Шахты   

Выпускник начальной школы — это человек:  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользовать-

ся информационными источниками;  

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней;  

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собе-

седника, высказывать свое мнение);

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятель-

ности;  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих.  

 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых на-

циональных ценностей по следующим направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность сво-

боды выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном госу-

дарстве, 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 вероис-

поведания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  
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3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 

личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. Цен-

ности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность здоровья 

(физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому образу 

жизни.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание).  

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной 

земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую 

среду.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: дар слова, ценность красоты в различных еѐ проявлениях, ценность труда – как 

условия достижения мастерства, ценность творчества.  

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, патрио-

тизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников  

- Праздник Первого звонка, 

- «Осенний фестиваль», 

-  Посвящение в первоклассники, 

- «Пламя», 

- «Фестиваль новогодних сказок» 

- Предметные недели, 

- День защитника отечества, 

- Масленица, 

- Международный женский день, 

- Прощание с азбукой, 

- Праздник последнего звонка (4, 9, 11 кл.), 

- День ГО 

 

 

2. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся, 

является важнейшей задачей деятельности школы.  

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, уголки в классах, 

используемые в воспитательном процессе, при изучении ПДД, ОЖД, ЗОЖ; рекреации, оборудован-

ные для организации игр на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов 

для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов, позволяющие 

учащимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, му-

ниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся школы; 

связи школы с социальными партнерами;  

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами;  

— эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном про-

странстве школы;  

— ценности здорового образа жизни.  
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3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители разде-

ляют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в основание данной про-

граммы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 — в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной дея-

тельности; 

 — в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;  

— в специальных событиях, спроектированных с учѐтом определенной ценности и смысла;  

— в личном примере педагогов ученикам. 

 Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе: — 

нравственного примера педагога;  

— социально-педагогического партнѐрства;  

— индивидуально-личностного развития ребѐнка;  

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания;  

— социальной востребованности воспитания.  

 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, социальными партнерами школы. 

 

3. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному разви-

тию и воспитанию учащихся  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся в следующих направлениях: 

 — повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем про-

ведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических советов, заседаний По-

печительского совета, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год;  

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организа-

ции совместных мероприятий, праздников, акций:  

- Праздник Первого звонка, 

- «Осенний фестиваль», 

-  Посвящение в первоклассники, 

- «Пламя», 

- «Фестиваль новогодних сказок» 

- Предметные недели, 

- День защитника отечества, 

- Масленица, 

- Международный женский день, 

- Прощание с азбукой, 

- Праздник последнего звонка (4, 9, 11 кл.), 

- День ГО 

— расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной дея-

тельности в составе Попечительского совета школы, активизации деятельности родительских комите-

тов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций, праздников, меро-

приятий, экскурсий, поездок. 

 

 4. 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:  
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1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям чело-

века:  

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского обще-

ства, 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 истории и 

культуры; — опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

 — начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

— уважительное отношение к традиционным религиям;  

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

 — способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отно-

шение 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 Рос-

сии и человечества, трудолюбие; 

 — ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 — элементарные представления о различных профессиях;  

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старши-

ми детьми и взрослыми;  

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 — первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 — потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при-

влекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, со-

циально-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 чело-

века, его образования, труда и творчества; — знания о возможном негативном влиянии ком-

пьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание): 

 — ценностное отношение к природе; 
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 — первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культу-

ре народов России, нормах экологической этики;  

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 — личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических 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, этнокультур-

ных 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, фор-

мирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреж-

дения и семьи.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные 

суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать 

(не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей.

  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся:  

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.);  

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной дея-

тельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Введение  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмо-

циональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Нормативно-правовой и доку-

ментальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 Закон   «Об образовании в РФ»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания;  

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Минздрава от 

29.12.2010 № 189) раздел 2.9.;  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (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);  

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начально-

го общего образования сформирована с учѐтом реального состояния здоровья детей и факто-

ров риска, имеющих место в ГБОУ СОШ № 90 Выборгского района Санкт-Петербурга.  

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 

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 плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования.  

Задачи программы:  

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересо-

ванное отношение к собственному здоровью);  

 формировать установки на использование здорового питания;  

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей),  

 научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня;  

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 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 своѐ здоровье на основе исполь-

зования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным привычкам.  

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит:  

 1. Создание здоровьесберегающей среды.  
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 2. Образовательная работа с использование возможностей УМК в учебном процессе.  

 3. Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

 4.Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся).  

 

Факторы, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обуче-

ния;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐз-

ными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего от-

ношения к здоровью.  

 

1. Создание здоровьесберегающей среды в МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

 В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  

- школьный стадион, 

- 2 спортивных зала,  

- актовый зал, 

- медицинский кабинет,  

-процедурный кабинет; 

- кабинет психолога, 

- школьная столовая,  

-учебные кабинеты,  

- оборудование для проведения мониторинга здоровья  «Армис», 

- библиотека.  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Школь-

ная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время, дополни-

тельные услуги, оказываемые столовой — буфет.  

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, оборудо-

ванные необходимым спортивным оборудованием и инвентарѐм.  

 Создана  служба сопровождения: психолог, логопед,   медицинская сестра.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств в соответствии с нормами Сан-

ПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса».  

В школе соблюдаются здоровьесозидающие режимы дня: здоровьесберегающий характер 

учебной деятельности, использование оптимальных двигательных режимов для детей с уче-

том их возрастных, психологических и иных особенностей, удовлетворены потребности в за-

нятиях физической культурой и спортом. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их дея-

тельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального на-

пряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередо-
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вания труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом гигиениче-

ских норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполне-

ние домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В оздоровительных целях 

в образовательном учреждении созданы условия для реализации биологической потребности 

организма обучающихся в двигательной активности на уроках и во внеурочное время:  

 проведение гимнастики и физкультминуток на уроках;  

 подвижные игры на переменах (настольный теннис);  

 уроки физической культуры; 

 занятия в школьных  спортивных секциях;  

 внеклассные спортивные мероприятия.  

 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе Программа формиро-

вания культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности 

может быть реализована с помощью УМК. Учебно-методические комплекты «Школа 2100» 

(Приложение № 2), «Перспектива» (Приложение № 3),  способствуют созданию здоровос-

берегающей среды обучения; формируют установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК обеспечивает организацию 

адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это спо-

собствует благоприятному вхождению ребѐнка в школьную жизнь, позволяет провести необ-

ходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. Учеб-

ники разработаны с учѐтом психологических и возрастных особенностей младших школьни-

ков, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обуче-

ния детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной ра-

боты, 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. Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют ка-

ждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои 

интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. УМК формируют 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает воз-

можность понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе 

на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребен-

ка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопас-

ностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, нравственного и 

духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой зада-

чи.  

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый 

образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на 

материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. (Напри-

мер, составь устный рассказ о своѐм режиме дня; придумай упражнения для утренней заряд-

ки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.) При 

выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения 

правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.

 

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его коло-

риту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать 
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этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению ком-

муникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из 

ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений с людьми, на сохране-

ние нравственного и психологического здоровья.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественно-

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

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

людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, 

которому помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но 

и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных откры-

тий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способно-

стей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению психологиче-

ского здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к 

произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи 

стихотворение, которое тебе понравилось» и др.)  

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные 

аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здорового 

образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Осо-

бую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила безо-

пасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения 

дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся 

на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум, ), вопросах лич-

ной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и 

загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги 

зубы», и др.).  

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для разви-

тия каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой раз-

вивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к 

школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает 

учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с 

учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки 

учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. Прин-

цип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении все-

го курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому 

учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям развития 

и склонностям. Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмѐшь, сколько будет весить 

твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рас-

считай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на раз-

витие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим на-

родам и культурным традициям.  

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совме-

стной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и
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организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов Рос-

сии. 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке уста-

новки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблю-

дению режима дня, личной гигиены, закаливания, приѐма пищи и питательных веществ, воды 

и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. Вопросы и зада-

ния УМК помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осозна-

вать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и националь-

ными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к роди-

телям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значи-

мость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-методический ком-

плект даѐт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на 

укрепление собственного физического, психологического, нравственного и духовного здоро-

вья. Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и безо-

пасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников проектная дея-

тельность учащихся выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организо-

вана среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может 

происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, 

а на деле. Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащих-

ся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отно-

шение к делу, людям, к результатам труда и др. Учебники предлагают детям для выбора раз-

личные социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), по-

здравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной ор-

ганизации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двига-

тельной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает:  

-  проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю;  

-  организацию динамических перемен – согласно расписанию;  

- организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и по-

вышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций:   

- организацию спортивно-оздоровительных мероприятий:   

«Весѐлые старты», 

«Папа, мама и я – спортивная семья», 

А ну-ка, мальчики! 

А ну-ка, девочки!  

Турнир по футболу на первенство школы , 

Школьные соревнования по пионерболу.  

-организацию туристической работы в школе через работу ГЭК «Искатель»;  
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- создание условий занятий школьников по построению своего физического организма, его 

развитие (тренажерный зал, занятия аэробикой и др.) 

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

«ОФП» (с элементами подвижной игры),  

 «Настольный теннис»,  

«Футбол»,  

«Волейбол» 

«Баскетбол» 

  

5. Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе «Фор-

мирование экологической культуры здорового и безопасного образа жизни». Школа 

стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам формирования куль-

туры здорового и безопасного образа жизни.  

1. Ведѐтся просветительская работа:  

— Лекции специалистов (психолог, врач, логопед, психолог);  

— Круглые столы, посвящѐнные проблемам охраны и укрепления здоровья детей;  

— Родительские собрания: «Адаптация ребенка к школе», «Как помочь ребенку хорошо 

учиться», «Как сохранить здоровье ребенка», «Родители – первые учителя детей», «Что такое 

агрессивность», «Ваш ребенок – пятиклассник» и другие. 

 — Оформление тематических и просветительских стендов.  

2. Проводятся мероприятия с активным привлечением родителей (законных представителей) 

к совместной работе:  

  «Весѐлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей);  

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды);  

 Выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены совместные рабо-

ты родителей и детей);  

 Создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей.  

 

Оценка эффективности реализации программы  

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. Мониторинговые обследования   в системе «Ар-

мис» – здоровый школьник с дальнейшими коррекционными занятиями, саногенетический 

мониторинг.  

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 мето-

дами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, по-

зволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личност-

ные результаты обучения:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
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- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, соци-

ально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохране-

нии 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. 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной дея-

тельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Любому обществу нужны одарѐнные люди, и задача общества состоит в том, чтобы рассмот-

реть и развить способности всех его представителей. К большому сожалению, далеко не каж-

дый человек способен развивать свои способности. Очень многое зависит и от семьи, и от 

школы. Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности ребѐнка, 

задача же школы – поддержать ребѐнка и развить его способности, подготовить почву для 

того, чтобы эти способности были реализованы. Именно в школе должны закладываться ос-

новы развития думающей, самостоятельной, творческой личности.  

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются на 

школьной скамье. Каждый из учителей сталкивался с такими учениками, которых не удовле-

творяет работа со школьным учебником, им не интересна работа на уроке, они читают слова-

ри и энциклопедии, изучают специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в раз-

личных областях знаний. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется 

различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вы-

вести школьников на дорогу поиска в науке и жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои 

способности.  

Цели и задачи школы в работе с интеллектуальной одарѐнностью:  

Стратегическая цель школы – переход системы педагогического содействия развитию ода-

ренности из режима управления в режим самоуправления.  

Воспитательная цель – воспитание личности, обладающей интерактивными, коммуникатив-

ными навыками и высокими адаптивными возможностями на фоне высоконравственных 

убеждений.  

Образовательная цель – расширение единого образовательного пространства школы для со-

циально- значимой реализации индивидуальной образовательной стратегии одаренных детей.  

Развивающая цель - развитие способности одаренных детей к включению в любую духовно-

практическую деятельность в зависимости от реальных потребностей нашего региона, нашей 

страны и самой личности. Целями работы учителей с одаренными детьми являются:  

 выявление одаренных детей;  

 создание условий, способствующих их оптимальному развитию.  

 

Работа с одарѐнными детьми в нашей школе включает в себя ряд подпрограмм и мероприя-

тий, призванных всесторонне раскрывать весь спектр природного потенциала детей. Не толь-

ко учебный план, но и психологическая атмосфера, воспитательное пространство школы ор-

ганизовано с учетом потребностей детей к самореализации.  

 

План работы с одаренными детьми  
  Содержание работы  Ответственные  

Сентябрь  
1  Создание банка данных академически одаренных детей, де-

тей с высокой и достаточной мотивацией к познанию мира и 

творчески одаренных детей.  

Кл. рук. 

Октябрь  
2  Оказание методической помощи учителям-предметникам, 

классным руководителям по организации работы развития 

интеллектуальных способностей обучающихся на уроке и во 

внеурочной деятельности  

Руководитель МО 
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3  Организация проектно-исследовательской деятельности обучающих-

ся.  

Кл.руководители  

4  Обзор литературы, периодической печати по научно-

исследовательской деятельности и работе с одаренными детьми  

Председатель 

МО  

Ноябрь  
5  Участие обучающихся во всероссийской игре-конкурсе "Олимпус»  

(2-4 кл.) 

Председатель 

МО 

Кл.руководители  

6  Индивидуальные консультации по проектно-исследовательской дея-

тельности  

Кл.руководители  

   

Декабрь  
8  Индивидуальные консультации по проектно-исследовательской дея-

тельности  

Кл.руководители  

Январь  
9  Подготовка к участие в городской    олимпиаде учащихся  4 классов. 

по математике 

Кл.руководители  

 

Март  
12  Участие обучающихся во всероссийской игре-конкурсе "Кенгуру - 

математика для всех" (2-4 кл.)  

Заместитель ди-

ректора  

Апрель  
13  Заседание МО (итоги, проблемы, перспективы развития)  Председатель 

МО  

14  Отчет по работе с творчески одаренными детьми (концерты, соревно-

вания и т.д.)  

Классные руко-

водители 

Май  
15  Перспективное планирование.  Руководитель 

МО  

 

Участие в течение года в олимпиадах,  проведение предметных недель. 

 

Программа коррекционной работы средствами УМК «Школа 2100» (Приложение 2). 

Программа коррекционной работы средствами УМК «Перспектива» (Приложение 3). 
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к учебному плану МБОУ СОШ № 38 г.Шахты   

 

Основные положения учебного плана МБОУ СОШ № 38 г.Шахты 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоя-

щим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.  
Разработка учебного плана общеобразовательного учреждения относится к компетен-

ции образовательного учреждения. Учебный план образовательного учреждения разрабаты-

вается для каждой ступени общего образования на основе регионального учебного плана.  

В соответствии с п. 6. ст. 28 Федерального закона   от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации отно-

сится разработка и утверждение образовательных программ  образовательной организации, в 

которую согласно ст.2 п.9 указанного выше закона включен учебный план.  

Учебный план МБОУ СОШ № 38 г.Шахты обсуждается на заседании педагогического 

совета, Совета образовательного учреждения, в состав которого входят все участники обра-

зовательного процесса, рекомендуется к утверждению и утверждается приказом руководите-

ля образовательного учреждения. Учебный план образовательного учреждения разрабатыва-

ется и утверждается для каждой ступени общего образования.  

Учебный план образовательного учреждения является инструментом в управлении ка-

чеством образования. При разработке учебного плана МБОУ СОШ № 38 г.Шахты учтен ряд 

положений: 

1. Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана и  обеспечива-

ет единство образовательного пространства. 

2. Целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих согла-

сованность потребностей в образовании личности, общества и государства, обязатель-

ны для выполнения.  

3. Компонент образовательного учреждения является вариативной частью учебного пла-

на, часы которой используются по решению образовательного учреждения с учетом 

направленности основной образовательной программы образовательного учреждения. 

4. В 10-11 классах  используется базовый уровень образования, являющийся обязатель-

ным для всех обучающихся 10-11 классов, он представлен набором обязательных 

учебных предметов в инвариантной части и набором учебных предметов по выбору в 

вариативной части федерального компонента. 

5. Учебные программы регионального содержания могут использоваться в качестве мо-

дуля и дополнять программу учебных предметов инвариантной части. 

6. Принцип преемственности нашел отражение в следующих позициях учебного плана:   

- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего   общего 

образования обязательна; 

-  распределение часов вариативной части на каждой ступени обучения следует еди-

ной логике организации образовательного процесса; 

- интеграция содержания  урочной и внеурочной деятельности должна находит отра-

жение в компонентах основной образовательной программы для каждой ступени обра-

зования. 

7. Диверсификация (расширение) образовательных услуг с учетом потенциальных ресур-

сов образовательного учреждения и социальных запросов населения позволит обеспе-

чить качество образования.  
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Учебный план МБОУ СОШ № 38 г.Шахты (далее школа) разработан на основе регио-

нального примерного учебного плана на 2015-2016 учебный год,  федерального базисного 

учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования (далее - ФК ГОС), федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО). 

В учебном плане школы фиксируется максимальный объѐм учебной нагрузки обу-

чающихся, состав учебных предметов федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта общего образования, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования; определяется часть, форми-

руемая участниками образовательного процесса (компонент образовательного учреждения); 

распределяется учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам.).  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний норма-

тивный срок освоения образовательных программ основного  общего образования, 10-11 

классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего (пол-

ного)  общего образования.  

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену. 

Режим работы в 2-11 классах по пятидневной или шестидневной учебной неделе опре-

деляется образовательным учреждением самостоятельно. 

В МБОУ СОШ № 38 продолжительность учебной недели в 1-11-х классах – 5 дней.  

Учебные занятия организованы  только в первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся  2-4 классов, а также 9 и 11 классов (без учета государственной 

(итоговой) аттестации) – не менее 34 учебных недель;  для обучающихся 5-8, 10 классов - 35 

учебных недель.   

Продолжительность урока для 1-11 классов не должна превышать 45 минут (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Продолжительность урока в МБОУ СОШ № 38 г.Шахты на 2015-2016 учебный год  - 

35 минут для 1-х классов и 40 минут для 2-11 классов. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, ок-

тябре - по 3 урока, с ноября  - по 4 урока.    

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-9 классы), «Техноло-

гии» (5-9 классы), а также по «Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на  две 

группы при наполняемости 25 и более человек. 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану школы   включает полные 

выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в образо-

вательном процессе по уровням и предметным областям. 

При реализации учебного плана образовательного учреждения   используются учебни-

ки в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-

цию.  

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебни-

ка в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязатель-
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ную часть учебного плана и часть, формируемую участниками  образовательных отношений, 

основной образовательной программы начального и основного общего образования.  

Использование электронной формы учебника является правом участников образова-

тельных отношений. 

Соблюдение принципов построения учебного плана позволит сориентировать образо-

вательный процесс на переход к новому качеству образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Учебный план     муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная школа №  38  г.Шахты Ростовской»   на 2015-2016  учебный 

год сформирован на основе федеральных и региональных нормативно-правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федера-

ции" (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ);  

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государ-

ственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11. 2013 № 26-ЗС  "Об образовании в Ростовской области". 

Устав 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 38 г.Шахты Ростовской области». 

 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. из-

менений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72).  

 Постановление Администрации г.Шахты от 27.06.2012 № 2974 «О внесении измене-

ний в постановление Администрации города Шахты от 30.09.2011 «Об открытии спе-

циального (коррекционного) класса в муниципальном общеобразовательном учрежде-

нии средней общеобразовательной школе № 21»» 

 

Приказы: 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федераль-

ного компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федераль-

ного базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-
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ния» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 

03.06.2011 № 1994); 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об ут-

верждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной служ-

бы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, обра-

зовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессио-

нального образования и учебных пунктах»; 

 приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образова-

тельном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2013-2014 учебный год»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка приме-

нения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разра-

ботки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 

и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования».  

 Приказ Департамента образования г.Шахты от 18.07.2012  № 353 «Об утверждении 

учебных планов для специальных (коррекционных) классов муниципальных бюд-

жетных общеобразовательных учреждений на 2012-2013 учебный год» 

 

           

  Письма:  
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 письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицин-

ской группе для занятий физической культурой»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки Рос-

сии от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элек-

тивных курсов»; 

 -письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального го-

сударственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

 письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».   

 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

1 – 4   классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 38  

г.Шахты Ростовской области» 

на 2015-2016 учебный год 

 (в рамках ФГОС НОО) 

 

Пояснительная записка 

                                                                   

Учебный план   1-4 классов муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя  общеобразовательная школа №  38  г.Шахты Ростовской области»   на 

2015-2016  учебный год сформирован на основе федеральных и региональных нормативно-

правовых документов. 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.  Учебный план   

1-4 классов реализуется в условиях 5-дневной недели. 

Учебный план составлен с учетом особенности и специфики Основной образователь-

ной программы начального общего образования, обеспечивает введение в действие и реали-

зацию требований Федерального государственного стандарта     и определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной  

деятельности. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования обучаю-

щихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие учеб-

ную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализо-

вывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат; 
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- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  коммуникатив-

ные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, здо-

рового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, ко-

торое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, ин-

формационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих этапах   общего обра-

зования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного 

подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные дости-

жения в рамках ФГОС. 

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней, продолжительность учебного года -33 недели  Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, для обучающихся в 1 классе уста-

навливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения. , а именно: в сентябре, ок-

тябре - по 3 урока в день, с ноября - по 4 урока.  

Для учащихся 2-4 классов максимальная продолжительность учебной недели состав-

ляет 5 дней, продолжительность учебного года -34 недели  Продолжительность каникул в те-

чение учебного года составляет не менее 30 календарных дней.   

Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется об-

разовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» 

в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, при 5-дневной учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю. Этот час 

направлен на усиление учебного предмета «Русский язык», в результате «Русский язык» изу-

чается с 1по 4 класс в объеме 5 часов в неделю.   

 «Литературное чтение» в  1-3 классах составляет 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа 

в неделю.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из моду-

лей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями) обу-

чающихся. Родителями обучающихся 4-х классов МБОУ СОШ № 38 г.Шахты выбран модуль 

«Основы православной культуры». 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  по 2 

часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы со-

циально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятель-

ности. 
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          Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» направлен  на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности и  изучается в каче-

стве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология».  

«Иностранный язык» изучается со 2 класса  в объеме   2 часов в неделю. В школе ор-

ганизовано изучение 3 иностранных языков: английского, немецкого, французского  на базо-

вом уровне.  На уровне начального общего образования востребован только английский язык. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов в 

неделю.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 клас-

се составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  соответствует требова-

ниям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В разделе «Внеурочная деятельность» указаны виды образовательной деятельности за 

пределами  допустимой нагрузки учащихся. Эти виды деятельности    организуются   во вто-

рой половине дня.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  (спортив-

но-оздоровительное,  социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное), в том числе через разнообразные  формы.  Данные занятия проводятся по вы-

бору учащихся и их родителей, исходя из миссии школы: «Школа - творческой  самореализа-

ции личности».  Внеурочная  деятельности направлена   на достижение качественных резуль-

татов современного образования. 

 
Обсужден  и рекомендован  

к утверждению  

педагогическим советом  

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты  

от 28.08.2015г., 

 протокол № 1  

   Утвержден приказом  директора  

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты 

 от 01.09.2015г.  №  129 

                         Директор МБОУ СОШ № 

38  

__________ И.П.Стурова 

Учебный план 1-4  классов МБОУ СОШ № 38 г.Шахты на 2015-2016 учебный год 

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 информа-

тика Математика  
4 4 4 4 

Обществознание и есте-

ствознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики (ОРКСЭ) 
- - - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 
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Внеурочная деятельность 
 

Направления 
Предметы, кружки, секции, 

проектная деятельность 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивно-

оздоровительное 

Игроведение       1 1 1    1 

Растем здоровыми и сильными         1 1    

Мы познаем себя 1 1 1 1          

Школа докторов  здоровья  1 1 1          

Культура здоровья        1 1 1    

Легкая атлетика      1     1 1 1 

Социальное 

  

Я и моѐ Отечество       1       

Я гражаднин России  1 1 1          

Доноведение 1             

Шахтыведение        1 1 1 1 1 1 

Путь в профессию           1 1 1 

РОСТ: развитие, общение, са-

мооценка, творчество 

1 1 1 1 1 1 1       

Школа безопасности 1  1 1 1 1 1       

Общекультурное 

  

Путешествие в страну Оригами 1    1 1       1 

 

             

Веселые нотки  1   1 1  1 1 1 1 1 1 

Умелые ручки       1 1 1     

Волшебная кисть  1   1 1 1 1 1  1 1 1 

Умелые ручки              

Кукольный театр «Теремок»  1            

Театр        1   1 1 1 

Риторика  1 1 1 1 1 1        

Общеинтеллектуальное 

Информатика в играх и задачах            1 1  

ИнфоЗнайка 1     1  1 1 1 1 1 1 

Шахматы     1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занимательная математика           1 1  

Я исследователь     1     1    

Знайка          1    

Мой друг-компьютер  1 1 1 1  1       

Духовно-нравственное Азбука добра 1  1 1          

 

             

В мире книг 1 1 1 1   1 1 1 1    

Итого Внеурочная деятельность                                                                                                

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)  

9 10 9 9 9 10 9 10 10 9 10 10 10 
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СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП В СООТВЕТСТВИИ 

 С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 
Возможности школы по реализации целей начального общего образования 

 

 МБОУ СОШ №38 г.Шахты  находится по адресу: улица Ворошилова, дом 9, литера А.  

Школа-территория, где администрацией, педагогическим коллективом созданы оптимальные 

условия для всестороннего развития личности учащихся и педагогов, для сохранения и укре-

пления здоровья всех участников образовательного процесса. Образовательная среда Школы 

состоит из территории самой школы, включая  стадион. Школа находится в поселке ХБК, 

прилегающий микрорайон – жилой. Контингент учащихся из разных социальных слоев. 

Учащиеся начальной школы  из полных и неполных семей, есть опекаемые. Большинство де-

тей до зачисления в первый класс посещали детские сады. Школа обеспечивает благоприят-

ные условия для развития и воспитания учащихся и комфортность процесса обучения, обес-

печивает высокий уровень образовательных услуг, работает над сохранением здоровья уча-

щихся, свободой выбора дальнейшего образовательного маршрута, развитием общей культу-

ры, толерантности и формированием навыков, обеспечивающих успешную социализацию 

личности. Специфика кадров начальной школы определяется высоким уровнем профессио-

нализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей. Все педагоги прошли обучение и владе-

ют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разра-

ботки и внедрения инновационных проектов и программ. Анализируя состояние педагогиче-

ской культуры коллектива школы, можно прогнозировать позитивные результаты в концеп-

туализации развития школы, в реализации образовательной программы. Школа обладает дос-

таточной кадровой базой для организации образовательного процесса. В коллективе учителей 

начальных классов дружные, работоспособные, творческие, умеющие увлечь за собой педа-

гоги, для которых прежде всего – РЕБЕНОК. 

Учителя начальных классов принимают активное участие в работе школьного методического 

объединения, педагогических советов городских научных конференциях. Учителя школы 

создают условия для успешного продвижения ребенка в рамках образовательного процесса, 

обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения про-

граммы, формируют учебную деятельность младших школьников, организовывают поста-

новку учебных целей, создавая условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретиза-

ции учениками; побуждают и поддерживают детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организовывают усвоение знаний посредст-

вом коллективных форм учебной работы; осуществляют функции контроля и оценки, посте-

пенно передавая их ученикам); создают условия для продуктивной творческой деятельности 

ребенка, поддерживают детские инициативы и помогают в их осуществлении; обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкур-

сыи т. п.; создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщают 

их к общественно значимым делам.

Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности учащихся путем обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке информации Администрация обеспечивает условия для эффективной ра-

боты специалистов, осуществляет контроль и текущую организационную работу. Миссия пе-

дагогического коллектива - сохранение и преумножение интеллектуального потенциала стра-

ны, развитие способности учащихся к самореализации, самосовершенствованию на основе 

духовных, нравственных, гражданских идеалов в процессе активной социально значимой 

деятельности. Для Школы важно сохранение традиций. Информирование родителей (закон-
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ных представителей) обучающихся о процессе реализации Образовательной программы осу-

ществляется в формах:  

 регулярных родительских собраний;  

 индивидуальных собеседований и консультаций;  

 ежегодного Публичного доклада директора образовательного учреждения;  

 информационного стенда;  

 использования ресурсов официального сайта образовательного учреждения. 

 

Реализуемые УМК В настоящее время Школа реализует 2 системы учебников или учебно-

методических комплексов (программ):  

 - "Школа 2100"  

 - "Перспектива"  

Особенностью перечисленных программ является то, что они включают в себя учебно-

методические комплекты по нескольким или всем предметам начального общего образования 

(например, русский язык, математика, литературное чтение и окружающий мир и т.д). Каж-

дая программа или система имеет свои цели, задачи, принципы и особенности, с которыми 

можно подробно ознакомиться в пояснительных записках.  

Приложение № 2 «Реализация новых образовательных стандартов в начальной школе сред-

ствами УМК «Школа 2100»  

Приложение №3 «Реализация новых образовательных стандартов в начальной школе сред-

ствами УМК «Перспектива»  

 

Формы организации образовательного процесса Образовательный процесс осуществляет-

ся в рамках классно-урочной системы. Урок - это основная форма организации учебного про-

цесса, в качестве дополнительных форм организации образовательного процесса использу-

ются:  

 система консультативной поддержки;  

 групповые и индивидуальные занятия;  

 учебные экскурсии;  

 система игровых тренингов;  

 занятия в кружках и студиях, спортивных секциях;  

 самообразование.  

 

Класс – это группа постоянного состава с нормативным количеством обучающихся, объеди-

ненных для изучения содержания учебных предметов федерального компонента, для совме-

стного изучения на базовом уровне и повышенном уровнях для отдельных   обучающихся. 

 

Типы уроков  

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, обоб-

щающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя начальной школы проводят уроки нетра-

диционных форм:  

 интегрированный урок  

 интерактивный урок  

 урок-путешествие  

 ролевая игра  

 урок – пресс-конференция  

 урок-фантазия  

 урок-конкурс  

 урок с использование инновационных технологий и др.  
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Формы организации внеучебной деятельности  

 экскурсии  

 олимпиады  

 конкурсы, фестивали  

 дискуссии  

 использование социокультурного потенциала г.Шахты (музеи, театр, библиотеки и 

др.)  

 

Создание материально-технических условий перехода на ФГОС второго поколения в 

начальной школе.  

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  

 - 2 спортивных зала. 

 - школьный стадион, 

 - медицинский кабинет, 

- тренажѐрный зал, 

 -  оборудование для проведения саногенетического мониторинга, 

 - кабинет психолога, 

 - школьная столовая, 

- актовый зал, 

 - медиатека, 

 - мобильный учебныйкласс начальной школы; 

  -  библиотека. 

 Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Большинство классов оснащены регулируемыми партами  (двухместные и одноместные). 

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время, 

дополнительные услуги, оказываемые столовой — буфет.  

В школе работают оснащенные спортивные залы, стадион, оборудованные необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарѐм.  

 

Организация деятельности службы сопровождения  

Реализации Образовательной программы способствует служба психолого-педагогического 

сопровождения: педагог-психолог, учитель-логопед. Наиболее сложные проблемы обучения 

и воспитания, связанные с преодолением индивидуально-психических и личностно-

социальных проблем обучающегося, осуществляется в рамках психолого-педагогического, 

медико-социального сопровождения.  

Обеспечивают сопровождение образовательного процесса профессиональные кадры, работа 

которых направлена на сохранение физического и психического здоровья всех участников 

образовательного процесса, а также на развитие обучающихся.  

Проводится психолого-педагогическая диагностика с целью своевременного выявления обу-

чающихся со сниженными адаптационными возможностями (группа риска), а также разви-

вающая работа с обучающимися в различных формах.  

Все вышеназванные направления дают возможность эффективно осуществлять социально – 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.  
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 Классный руководитель  изучает  особенности личности обучающихся, их микросреду 

и условия жизни;  

 выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, от-

клонения в поведении учащихся и своевременно оказывает им социальную помощь и под-

держку;  

 содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности лично-

сти обучающихся.  

 

Основные направления работы:  

 создание оптимальных условий обучения;  

 предупреждение перегрузки;  

 исключение психотравмирующего фактора;  

 помощь обучающимся в выборе образовательного маршрута, профиля обучения, про-

фессионального и досугового самоопределения;  

 помощь в преодолении учебных затруднений;  

 сопровождение обучающихся с социально-эмоциональными проблемами;  

 сопровождение социально уязвимых семей, детей с ослабленным здоровьем;  

 выявление и сопровождение обучающихся «группы риска»;  

 развитие положительной мотивации к обучению;  

 развитие индивидуальности и одаренности обучающихся;  

 здоровье и здоровый образ жизни.  

 

Педагогическая диагностика  

 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания начального 

общего образования.  

 Диагностика изучения мотивации учения школьников.  

 Диагностика сформированности УУД.  

 Функциональные умения учителя . 

 Анализ педагогических затруднений педагога.  

Для педагогической диагностики используются методы педагогического наблюдения, анали-

за и самоанализа. Психологическая диагностика Психолого–педагогическое сопровождение 

обучающихся по следующим направлениям:  

 диагностика адаптации в 1-х классах;  

 особенности класса (межличностное общение, причины слабой успеваемости, творче-

ский потенциал класса);  

 определение уровня внимания, тревожности, агрессивности, выявление типа темпера-

мента;  

  индивидуальные особенности обучающихся;  

 диагностика уровня интеллекта;  

 развитие абстрактно-логического мышления у обучающихся;  

 определение эмоционального климата в классе;  

 выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение диагностических 

тренингов, деловых игр);  

 психологическое сопровождение по обращению (родители, обучающиеся, педагоги);  

 психологическое обеспечение педагогического процесса в школе (психодиагностика 

по плану или запросу);  

 профилактическая работа с обучающимися (занятия, диагностика);  

 психолого-педагогическая коррекция (отдельных обучающихся);  
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В школе осуществляется психолого-педагогическая поддержка одаренных обучающихся на 

основе современных научных методик и технологий обучения, воспитания, формирования 

личности, обеспечивающих развитие их интеллектуальной и творческой одаренности. Диаг-

ностика одаренных обучающихся осуществляется путем:  

 анкетирования  

 тестирования  

 проведение индивидуальных консультаций.  

 

Организация психологической помощи одаренным обучающимся  

 индивидуальное консультирование  

 собеседование  

 индивидуально-групповые занятия  

 диагностика развития одаренных детей.  

 

Создание оптимальных условий для развития и самореализации одаренных обучающихся  

 создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся;  

 разработка практических мер, направленных на развитие умственного потенциала ка-

ждого обучающегося;  

 повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, председателей 

МО, классных руководителей по работе с одаренными обучающимися;  

 создание банка данных одаренных обучающихся.  
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Приложение 2 

 

 

 

 

«РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ СРЕДСТВАМИ  

УМК «Школа 2100» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа «Школа 2100»  представляет собой систему взаимосвязанных про-

грамм, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направле-

ние деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную сис-

тему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития  образовательного учреждения.  

Образовательная программа  «Школа 2100» в соответствии с требованиями ФГОС  содержит 

следующие разделы:  

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы на-

чального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа 2100»;  

 примерный учебный план УМК «Школа 2100» ; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени началь-

ного общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа 2100»; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Школа 2100»;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа 2100»; 

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на основе ФГОС и с 

учетом УМК «Школа 2100»; 

 программа коррекционной работы на основе  принципов деятельности в УМК «Школа 2100»; 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области об-

разования, изложенным в Законе Российской Федерации ―Об образовании‖. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окру-

жающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой 

образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям разви-

тия и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого раз-

вития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения карти-

ны 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 националь-

ной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Целью реализации образовательной программы «Школа 2100» является:  

1. создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования; 

2.  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК «»Школа 

2100».  

 

       Задачи реализации образовательной программы «Школа 2100»: 
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1. Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразо-

вания и применения на основе элементов научного знания, современной научной карти-

ны мира. 

 

              Ведущие целевые установки УМК  «Школа 2100» 

УМК  «Школа 2100» построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: предметное 

содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержа-

нию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

1. Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России. 

 

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как 

основы умения учиться.  

 

3.    Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно- деятельностного подхо-

да. 

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России в УМК  «Школа 2100» 

В содержание  УМК «Школа 2100» заложен огромный воспитывающий и развивающий потен-

циал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 
Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентично-

сти обучающихся, в комплексе учебников «Школа 2100» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на форми-

рование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Школа 2100» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 

своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение 

ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государ-

ственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа 2100» знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значи-

мость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувство-

вать себя маленькими гражданами великой страны. 

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

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учи-

тывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и воз-

растные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является раз-
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витие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее про-

шлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 2100» носит сквоз-

ной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и от-

ражает многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа 2100» занимает курс «Основы рели-

гиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа 2100» 

для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонациональ-

ного народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы на-

чального общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы на-

чального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых 

результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформирован-

ность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной шко-

лы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные ка-

чества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт спе-

цифической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобра-

зованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Роди-

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

формирование ценностей  многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов;  
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедли-

вости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-

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

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спосо-

бы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и тех-
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нологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы ин-

формационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-

ности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, должны отражать: 

12.1. Филология  

Русский язык. Родной язык: 
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1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии языко-

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

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

ры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государствен-

ного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как по-

казателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для ус-

пешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в сис-

тематическом чтении; 

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

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз-

личных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-

сти, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными прие-

мами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных тек-

стов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными ис-

точниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 
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1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями ино-

странного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на эле-

ментарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

 

12.2. Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми вы-

ражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить про-

стейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таб-

лицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 

12.3. Окружающий мир: 

 

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

нальные свершения, открытия, победы; 

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

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

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

поведения в природной и социальной среде; 

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

ние, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окру-

жающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

мире. 

 

12.4. Основы пра:ославной культуры: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов Рос-

сии;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

12.5. Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

ной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; по-

требности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
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3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведе-

ний искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-

ственной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

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

в  духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музы-

кальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

12.6. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конст-

рукторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных за-

дач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудниче-

ства, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 
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12.7. Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укреп-

ления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре 

и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, вели-

чиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей разви-

тия основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

УМК «Школа 2100» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации вышеперечис-

ленных результатов.  

На примере отдельных  предметных линий покажем содержание специфики   достижения ре-

зультатов средствами   УМК «Школа 2100» 

 

Результаты изучения курса «Русский язык» 

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности мно-

гонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

        2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понима-
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ние и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на 

результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются сле-

дующие метапредметные результаты: 

 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достиже-

ния результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение анализировать изо-

бражения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесе-
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ния к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность сущест-

вования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-

ности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и со-

трудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

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

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

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как пока-

зателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» 
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Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности мно-

гонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понима-

ние и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, ра-

бота на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность сущест-
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вования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своѐ мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

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

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, рос-

сийской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравст-

венности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в системати-

ческом чтении; 

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

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз-

личных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными прие-

мами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных тек-

стов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

. 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными ис-

точниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным ценно-

стям, бережное отношение к окружающему миру. 



 80 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на ре-

зультат. 

 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы еѐ осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями еѐ выполнения; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления информации для соз-

дания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и передачи ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записы-

вать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

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

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении функ-
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ций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотруд-

ничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответ-

ствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты  

- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки резуль-

тата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), за-

писи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выра-

жениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диа-

граммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 

работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на принтере).  

 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

 

Предметные результаты  

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности мно-

гонационального российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
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2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понима-

ние и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктив-

но действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме 5) освое-

ние начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям. 
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Предметные результаты: 

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

ные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, эле-

ментарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего по-

ведения в природной и социальной среде. 

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

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

Примерный учебный план для образовательных учреждений, реализующих основную образова-

тельную программу  УМК  «Школа 2100» 

Учебный план образовательного учреждения разрабатывается на основе: 

 Закон «Об образовании РФ»;  

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов (Поста-

новления Правительства РФ); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН 

№ 363 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

 нормативных документов Министерства образования и науки:  

 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной шко-

лы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы               

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-

15 от19.11.1998); 
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 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обу-

чения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

 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); 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму 

МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

 

Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информатика, Обще-

ствознание и естествознание (окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры на-

родов России, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельно-

сти в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования опре-

деляет образовательное учреждение. 

 

Структура обязательных предметных областей, реализуемых Учебным планом образова-

тельного учреждения 

 

№ п/п Предметные области Предметы 

обязательная (инвариантная)  

часть  

часть, формируемая участниками 

образовательного процесса ис-

пользованием УМК «Школа 2100» 

 

1 Филология - обучение грамоте 

- русский язык 

- литературное чтение 

- иностранный язык 

- риторика; 

- театр; 

- чтение и работа с информацией;  

2 Математика  - математика  - Математика и информатика; 

- основы  логики и  комбинато-

рики; 

- Мир деятельности; 

- Математика и конструирование; 

 

3 Обществознание и 

естествознание 

 

- окружающий мир - ОБЖ; 

- Мир вокруг нас; 

- чтение и работа с информацией 
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4 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

- основы духовно- 

нравственной 

культуры народов России 

- мировая художественная 

культура 

5 Искусство - изобразительное искусство 

- музыка 

- Мировая художественная куль-

тура; 

- чтение и работа с информацией 

6 Технология - технология - проектная деятельность 

7 Физическая 

Культура 

- физическая культура  

 

При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, что особую роль в обра-

зовании  младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир (естествознание и об-

ществознание), математика и информатика, обучение грамоте, курсы, обеспечивающие успешную со-

циализацию обучающихся (риторика, ОБЖ, проектная деятельность, мир деятельности и  пр.). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов. 

 Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  организуется по направле-

ниям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, компью-

терные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные ма-

рафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные  занятия про-

водятся по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт допустимой (макси-

мальной) обязательной нагрузки учащихся.  

Учебный план образовательного учреждения, реализуемого  УМК «Перспектива»  

при 5-дневной учебной неделе. 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

1 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

VI 

класс 

Всего 

Федеральный компонент учебного плана 

Филология Русский язык 165  170  170 170 675 

Литературное чтение 132 136  136 102 506 

Иностранный язык  68  68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136  136 136 540 

Обществознание и естест-

вознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир (Человек, 

природа,общество.) 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных     34 34 
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культур и светской этики 

Искусство Музыка 33  34  34 34 135 

Изо 33  34  34 34 135 

Технология Технология  33 34  34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102  102 102 405 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

Региональный компонент учебного плана 

 0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

 693  782  782  782 3039 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

  

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана для обра-

зовательных учреждений, работающих по основной образовательной программе ―Школа 2100» 

1. Русский язык .  Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева.  

2. Литературное чтение. 1 класс. Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева.   

3. Английский язык. Начальное общее образование. Основное общее образование.  Среднее (пол-

ное) общее образование. Базовый уровень. (И.Л.Бим, М.З.Биболетова, В.В.Копылова  и др. 

4. Математика. Т.Е.Демидова, С.А.Козлова 

5. Основы религиозной культуры и светской этики. А.Я.Данилюк 

6. Окружающий мир. А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов. 

На организацию «внеурочной деятельности» отводится в рамках УП 10 часов в неделю.   

Занятия могут проводиться в форме: 

 экскурсий (в природу, по знаменательным местам города, на предприятие и т.д.).    

 кружков  

 Проектов.   

Занятия могут проводиться не только учителями одного образовательного учреждения, но и дру-

гими педагогами, в том числе педагогами дополнительного образования. Также эти занятия могут про-

ходить на базе районных библиотек, домов творчества юных, музыкальных и художественных школ, 

других социальных партнеров образовательного учреждения.  

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  

начального общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных 

учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
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2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Школа 2100»;  

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

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 2100»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по сту-

пеням общего образования в соответствии с УМК «Школа 2100».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих 

программ отдельных учебных предметов. 

 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа 2100».  

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образова-

ния на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собст-

венное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 

и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих 

людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечест-

венной художественной культурой; 

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

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

творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, кон-

тролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоак-

туализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасно-
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сти  личности и общества в пределах своих возможностей.     
1
         

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ро-

лях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

ня учение? — и уметь на него отвечать;  

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

социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвое-

но учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного резуль-

тата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  характе-

ристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осоз-

нание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуа-

ции мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

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

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

                                                 
1
 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПРЕДШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлече-

ние необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов ху-

дожественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические дейст-

вия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существен-

ные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-

ласть. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

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

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учѐт 

позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

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

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к ре-

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

о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа 2100» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья». 

2. Уважать к своей семье, 

к своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки ге-

роев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Определять цель вы-

полнения заданий на уро-

ке, во внеурочной дея-

тельности, в жизненных 

ситуациях под руково-

дством учителя.  

3. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, нахо-

дить нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать предме-

ты, объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное; опреде-

лять тему.  

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», «на-

стоящий друг». 

2. Уважение к своему на-

роду, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных си-

туаций  и поступков геро-

ев художественных тек-

1. Самостоятельно орга-

низовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму ор-

ганизации учебной и вне-

учебной деятельности. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью учителя и самостоя-

тельно.  

4. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учите-

ля, самим задавать вопро-

сы, находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группи-

ровать предметы, объекты  

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих учеб-

ных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и науч-

но-популярных книг, по-
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стов с точки зрения обще-

человеческих норм. 

циях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполнен-

ное задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выпол-

нение задания в дальней-

шем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим парамет-

рам: легко выполнять, 

возникли сложности при 

выполнении.  

 

 

по нескольким основани-

ям; находить закономер-

ности; самостоятельно 

продолжать их по уста-

новленном правилу.  

 4. Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное;  состав-

лять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информа-

цию для  выполнения за-

дания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учеб-

нике, так и в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать са-

мостоятельные   простые 

выводы 

 

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном реше-

нии проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», «на-

стоящий друг», «справед-

ливость», «желание по-

нимать друг друга», «по-

нимать позицию другого». 

2. Уважение к своему на-

роду, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других наро-

дов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

1. Самостоятельно орга-

низовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения зада-

ний. 

2. Самостоятельно опре-

делять важность или  не-

обходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью самостоятельно.  

4. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация буде 

нужна для изучения не-

знакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих учеб-

ных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и науч-

но-популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 
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продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных си-

туаций  и поступков геро-

ев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм, нрав-

ственных и этических 

ценностей. 

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

5. Определять правиль-

ность выполненного зада-

ния  на основе сравнения 

с предыдущими задания-

ми, или на основе различ-

ных образцов.  

6. Корректировать выпол-

нение задания в соответ-

ствии с планом, условия-

ми выполнения, результа-

том действий на опреде-

ленном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

среди предложенных учи-

телем словарей, энцикло-

педий, справочников. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информа-

цию в виде текста, табли-

цы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном реше-

нии проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять ро-

ли, договариваться друг с 

другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», «на-

стоящий друг», «справед-

ливость», «желание по-

нимать друг друга», «по-

нимать позицию другого», 

«народ», «националь-

ность» и т.д. 

2. Уважение  к своему на-

роду, к другим народам, 

принятие ценностей дру-

1. Самостоятельно  фор-

мулировать задание: оп-

ределять его цель, плани-

ровать алгоритм его вы-

полнения, корректировать 

работу по ходу его вы-

полнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при вы-

полнения задания различ-

ные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять самостоя-

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация буде 

нужна для изучения не-

знакомого материала; 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих учеб-

ных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и науч-

но-популярных книг, по-
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гих народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего образова-

тельного маршрута. 

4. Оценка жизненных си-

туаций  и поступков геро-

ев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм, нрав-

ственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

тельно критерии оценива-

ния, давать самооценку.  

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных учи-

телем словарей, энцикло-

педий, справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных ис-

точников (словари, эн-

циклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать еѐ,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, сообще-

ний. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со-

держание в сжатом, выбо-

рочном или развѐрнутом 

виде 

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном реше-

нии проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргу-

ментировать свою точку 

зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведе-

ний.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договари-

ваться с людьми иных по-

зиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять ро-

ли, договариваться друг с 

другом. Предвидеть  по-

следствия коллективных 

решений. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа 2100»)  

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляет-

ся в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсаль-

ных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Техноло-

гия», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа 2100», помимо прямого эффекта обучения – приобретения опреде-

ленных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекват-

но понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректи-

ровать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в со-

ответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих зако-

номерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию ре-

шения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Тех-

нология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные вы-

сказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятель-

ное создание способов решения про-

блем поискового и творческого харак-

тера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказатель-

ства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказы-

вания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   сле-

дующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие  виды действий: 
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коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализует-

ся через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и орга-

низации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обу-

чающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематиче-

ском планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результа-

тов образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений уча-

щихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами разных 

учебных предметов в УМК «Школа 2100» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 2100» 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной 

программы:  

 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, формирование ценности многонационального российского общества, гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 2100» с 1 по 4 

класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, уп-

ражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 

Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной сим-

воликой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защищает» 

(знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС Рос-

сии) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, бы-

лины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из 

русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о 
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нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии 

природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. 

Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и 

их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь 

Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи 

даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Соко-

лова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лер-

монтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образно-

сти, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены све-

дения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной вой-

ны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о 

богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений 

Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национально-

стей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представите-

лей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, 

в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого язы-

ков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о куль-

туре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих 

странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об ис-

панских, французских, немецких, английских , американских руссийских музеях, о праздниках, тради-

циях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личност-

ных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша 

Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отче-

ству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале 

учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника 

эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале оте-

чественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия 

«мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в 

каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучаю-

щихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

2100» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной образо-
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вательной программы:  

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на 

шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что по-

зволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого 

урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  ви-

деть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результа-

том ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 

знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в резуль-

тате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При такой 

системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и при-

нимать    познавательную  цель,  сохранять  еѐ  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для еѐ по-

следующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализа-

ции развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раз-

дел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации 

контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого уро-

ка (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие прове-

рочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

 Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается на разрабо-

танной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на развитие у 

учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  

теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой экспе-

римент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, 

например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня 

не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск отве-

та, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проек-

тами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса 

учебников «Школа 2100».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учеб-

никах 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполне-

нии заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, 
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начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графиче-

скими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными про-

ектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Пер-

спектива» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Перспектива»  кон-

струируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформиро-

ванности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомле-

ние-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образо-

вания. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к на-

чальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к средне-

му полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей сту-

пени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обу-

чающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраива-

ется система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образова-

тельном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориента-
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ция на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учить-

ся.
2
 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе основной школе» 
3
 представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обуче-

ния.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской иден-

тичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». Доста-

точно высокая самоэффектив-

ность в форме принятия учеб-

ной цели и работы над ее дос-

тижением. 

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

коммуникативные дей-

ствия 

Функционально-структур-ная 

сформированность учебной дея-

тельности. Произвольность вос-

приятия, внимания,  памяти, вооб-

ражения. 

Высокая успешность в усвое-

нии учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к са-

мообразованию. 

Коммуникативные (ре-

чевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предме-

та, достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, ре-

гулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завер-

шении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, вклю-

чая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том чис-

ле во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и ана-

лизировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково_символические 

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

ствий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учиты-

вать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тек-

сты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

                 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда ка-

ждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практи-

ческой 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  учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласо-

ванные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с дру-

гими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения лич-

ности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 
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 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: уроч-

ную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать 

на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных 

и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 

УМК «Школа 2100» 

В содержание системы учебников «Школа 2100» заложен огромный воспитывающий и разви-

вающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные 

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

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентичности 

обучающихся, в комплексе учебников «Школа 2100» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирова-

ние базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа 

2100» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа 2100» знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значи-

мость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувство-

вать себя маленькими гражданами великой страны. 

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

дическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая осо-

бенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у 

ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и на-

стоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 2100» носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя формированию у обу-

чающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, зна-

комству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа 2100» занимает курс «Основы рели-

гиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа 2100» 

для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонациональ-

ного народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих результа-
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тов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че-

ловека: 

 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 об институтах гражданского общества, о государственном уст-

ройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах исто-

рии страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах ис-

полнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 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, носи-

телями 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, находящемуся 

в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и об-

ществе 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 значи-

мой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле-

кательных для ребѐнка 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; 
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 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, пси-

хологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 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. 

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 при-

роде 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. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения (роди-

телей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суж-

дения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников на-

чальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные по-

зиции (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.  

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
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 Использование возможностей УМК «Школа 2100» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа 2100».   

Система учебников «Школа 2100» формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направ-

лено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоро-

вье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 

опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы 

спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле 

и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешне-

го облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстратив-

ный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Че-

ловек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки до-

рожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близ-

ких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a 

picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Рас-

спросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомят-

ся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр 

(My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут 

проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  
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В курсе «Основы православной культуры»  тема труда, образования, природы проходит через 

содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность 

и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к при-

роде» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к приро-

де» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке ус-

тановки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, 

те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закали-

вания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания пер-

вой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «На-

ши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литератур-

ному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в 

учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 

проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа 2100»,  в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об обра-

зовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, Концепции УМК «Школа 2100», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обу-

чении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится пе-
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дагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа 2100». Методи-

ческий аппарат системы учебников «Школа 2100» представлен заданиями, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учеб-

ной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и коллек-

тивной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию ре-

зультата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопро-

верки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и 

«Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 

шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в 

начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты 

для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложно-

сти.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений пла-

нировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых за-

дач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математиче-

ской игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и ито-

говый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение уча-

щихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  Такой 

подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ 

учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя 

или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены дет-

ские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам уче-

ник. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из воз-

растных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий пред-

ставлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового пла-

на соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование 
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специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы вы-

строена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о дос-

тижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных на-

циональностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на рус-

ском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять напи-

санное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор бук-

вы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не 

знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

   В курсе «Испанский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) отвечают задаче 

максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить  у них интерес к ис-

панскому языку, культуре Испании, стимулировать коммуникативно- речевую активность.   

С этой целью  определѐнный блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной четверти) 

завершается разделом «Проверь себя» (2 класс), ―Repaso y evaluación‖ (3 класс), ―Evaluación‖ (4 класс), 

в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и 

грамматике, а также умения слушать, читать, писать и  способность к коммуникации.  

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в 

проектной деятельности.   

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа 2100» педагоги имеют возможность формировать на-

чальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат 

задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведе-

ния в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют нормы и 

правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных 

языков, литературы. 
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Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  творче-

ский характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на 

уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неиз-

вестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алго-

ритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, 

умению действовать самостоятельно.  

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа 2100»  

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основывается на разрабо-

танной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на развитие у 

учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  

теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой экспе-

римент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, 

например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня 

не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск отве-

та, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проек-

тами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса 

учебников «Школа 2100».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учеб-

никах 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполне-

нии заданий поискового характера.  
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В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, 

начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графиче-

скими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными про-

ектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 
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Приложение 3 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа «Перспектива»  представляет собой систему взаимосвязанных про-

грамм, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направле-

ние деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную сис-

тему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития  образовательного учреждения.  

Образовательная программа  «Перспектива» в соответствии с требованиями ФГОС  содержит 

следующие разделы:  

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы на-

чального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»;  

 примерный учебный план УМК «Перспектива» ; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени началь-

ного общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Перспектива»;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»; 

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на основе ФГОС и с 

учетом УМК «Перспектива»
4
; 

 программа коррекционной работы на основе  принципов деятельности в УМК «Перспектива»
5
; 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области об-

разования, изложенным в Законе Российской Федерации ―Об образовании‖. 

 Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окру-

жающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой 

образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям разви-

тия и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого раз-

вития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения карти-

ны 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 националь-

ной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Целью реализации образовательной программы «Перспектива» является:  

1. создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования; 

                                                 
4
 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни разрабатывается каждым образовательным 

учреждением самостоятельно с учѐтом предлагаемых рекомендаций. 
5
 Программа коррекционной работы разрабатывается каждым образовательным учреждением самостоятельно с учѐтом 

предлагаемых рекомендаций. 
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2.  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК «Перспек-

тива».  

 

       Задачи реализации образовательной программы «Перспектива»: 

3Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

4. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных). 

5. Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразо-

вания и применения на основе элементов научного знания, современной научной карти-

ны мира. 

 

УМК  «Перспектива» представляет собой целостную информационно-образовательную среду 

для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и методи-

ческих принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключе-

вое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться ин-

формационно-образовательной средой − системой информационно-образовательных ресурсов и инстру-

ментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы образователь-

ного учреждения». 

Идеологической основой  УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у подрастающего 

поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы ус-

пешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания страны.  

Дидактической основой УМК  «Перспектива» является дидактическая система деятельностного 

метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного подхода 

неконфликтующие между собой идеи из современных концепций развивающего образования с позиций 

преемственности научных взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от 14.07.2006 года, Пре-

мия Президента РФ в области образования за 2002 год). 

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов обучения и 

воспитания, реализуемых в   УМК  «Перспектива» (проектная деятельность, работа с информацией, 

мир деятельности и пр.). Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, 

книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные 

приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод 

обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное 

обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным 

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

 
      Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы на-

чального общего образования.  
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В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых 

результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформирован-

ность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной шко-

лы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные ка-

чества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт спе-

цифической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобра-

зованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Роди-

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

формирование ценностей  многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедли-

вости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-

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

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

17)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

18)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

19)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

20)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
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21)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

22)   использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

23)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

24)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и тех-

нологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы ин-

формационной избирательности, этики и этикета; 

25)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответст-

вии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами комму-

никации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

26) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

27) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку событий;  

28)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-

ности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

29) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

30) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета;  

31) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

32) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, должны отражать: 

12.1. Филология  

Русский язык. Родной язык: 

6) формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии языко-

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

7) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культу-

ры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государствен-

ного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

8) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как по-

казателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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9) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для ус-

пешного решения коммуникативных задач; 

10) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

6) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

7) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в сис-

тематическом чтении; 

8) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз-

личных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

9) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-

сти, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными прие-

мами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных тек-

стов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

10) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными ис-

точниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

4) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями ино-

странного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 

5) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на эле-

ментарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

6) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

 

12.2. Математика и информатика: 

6) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

7) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

8) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

9)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми вы-

ражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить про-

стейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таб-
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лицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные; 

10) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 

12.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 

6) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы; 

7) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

8) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

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

поведения в природной и социальной среде; 

9) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измере-

ние, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окру-

жающих людей, в открытом информационном пространстве);  

10) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

12.4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

8)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

9) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

11) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

12) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении 

российской государственности; 

13) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов Рос-

сии;  

14) осознание ценности человеческой жизни. 

 

12.5. Искусство 

Изобразительное искусство: 

5) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

6) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художествен-

ной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; по-

требности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

7) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведе-

ний искусства;  

8) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-

ственной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
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 Музыка: 

5) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в  духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музы-

кальной деятельности; 

7) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

8) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

12.6. Технология: 

7) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

8) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

9)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

10) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конст-

рукторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных за-

дач; 

11) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудниче-

ства, взаимопомощи, планирования и организации;  

12) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

12.7. Физическая культура: 

4) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укреп-

ления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре 

и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

5) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

6) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, вели-

чиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей разви-

тия основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

УМК «Перспектива» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации вышеперечис-

ленных результатов.  

На примере отдельных  предметных линий покажем содержание специфики   достижения ре-

зультатов средствами   УМК «Перспектива».  В таблице  № 1 представлены  предметные линии обуче-

ния грамоте, литературного чтения, русского языка, математики, окружающего мира, технологии, в ко-

торых отражены  планируемые  результаты  в соответствии с требованиями ФГОС по все темам 1 клас-

са, кроме предметной линии курса Технологии. В курсе Технологии представлены следующие темы:  

Деятельность человека и его рабочее место; Деятельность человека на Земле.  
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Таблица № 1.  

Планируемые результаты начального образования отдельных тем курсов.  

УМК «Перспектива». 

 

Обучение грамоте 

 

Тема Предметные 

результаты  

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

Мир 

общени

я (10 ч.) 

Осознание процес-

са, форм и спосо-

бов общения 

Осмысление процесса, 

форм и способов общения. 

Осмысление общения как 

способа получения и пе-

редачи информации. 

Формирование конст-

руктивных способов 

взаимодействия с окру-

жающими людьми по-

средством общения. 

Освоение способов 

общения. 

Осознание  восприятия че-

ловека человеком (в част-

ности, осознание себя и ок-

ружающих) в процессе вер-

бального и невербального 

общения. 

Слово. 

Знак (8 

ч.) 

Осмысление  поня-

тий  «слово», 

«знак», «знак-

символ». 

Осмысление связи между 

словом и знаком (в част-

ности, их взаимозаменяе-

мости). 

Использование знаков и 

символов как способов 

взаимодействия с окру-

жающим миром. 

Освоение способов 

использования знаков. 

Осознание важности ис-

пользования знаков-

символов при взаимодейст-

вии с окружающим миром. 

Звуки 

(2 ч.) 

Освоение знаний о 

звуках,  знаково-

символической 

системе.  

Осмысление особенностей 

звуков и их свойств. 

 

Формирование умений 

слышать и слушать. 

 

Освоение способов 

сравнения звуков, ана-

лиза и синтеза речи. 

Осознание значимости ми-

ра звуков для человека. 

 

Слово и 

слог (10 

ч.) 

Освоение понятия  

«слог», способом 

его образования, 

способом деления 

слов на слоги и по-

становки ударения. 

Осмысление слоговой 

структуры слова. 

 

Использование интона-

ции для постановки смы-

слового ударения во 

фразе. 

 

Освоение способов де-

ления слов на слоги и 

способов постановки 

ударения. 

Осознание значимости пра-

вильного произношения 

слов. 

 

Глас-

ные 

звуки и 

буквы  

(20  ч.) 

Освоение понятия 

«гласный  звук», 

особенности обо-

значения буквами.  

Установление соответст-

вия между звуком и бук-

вой, обозначающей его. 

. 

Формирование умений 

слышать и слушать зву-

ки, формулировать ответ 

Освоение способов оп-

ределения гласного 

звука; закрепление спо-

собов деления слов на 

слоги и постановки 

ударения 

 

Осознание связей между 

гласными звуками и буква-

ми. 
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Обучение письму 

 

Тема Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

Подгот

овка 

руки к 

письму 

 

Ориентировка  в на 

странице прописи 

и  рабочей полосе; 

обводка  по конту-

ру и штриховка  

фигур; письмо  

элементов печат-

ных и письменных 

букв. 

Систематизация знаний о 

форме предметов, осмыс-

ление элементов письмен-

ных букв. 

 

Формирование умения 

объяснять свой выбор. 

Освоение способов 

ориентировки в про-

странстве (учебника, 

тетради);  формирова-

ние алгоритма своих 

действий в процессе 

письма. 

 

Формирование интереса, 

желания писать красиво и 

правильно. 

 

Письмо 

букв, 

слогов, 

слов, 

пред-

ложе-

ний 

Письмо  букв, сло-

гов, слов, предло-

жений. 

Осмысление слов и пред-

ложения в письменном 

виде. 

Умение объяснять свои 

действия (способ напи-

сания). 

 

Освоение способов на-

писания и соединения 

письменных букв рус-

ского алфавита. 

Осознание и оценивание 

алгоритма своего действия; 

перевод внешней речи на 

внутренний план. 

 

 

 

 

Математика 

 

Тема Предметные 

результаты  

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Срав-

нение и 

счѐт 

предме-

тов (11 

ч.) 

Освоение способов  

сравнения предме-

тов: по форме, ве-

личине, цвету,  

ориентировка  в 

пространстве, ос-

воение прямого  и 

обратного  счѐта в 

Осмысление себя и пред-

метов в пространстве. 

 

Формирование 

умения использо-

вать в устной речи 

математических 

терминов, изучае-

мых в данной теме. 

 

Освоение способов оп-

ределения предметов в 

пространстве (включая 

порядковый счѐт), спо-

собов сравнения пред-

метов. 

Осознание себя и предметов в 

пространстве (Где я? Какой я?). 
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пределах 10. 

Множес

тва  

(9 ч.) 

Освоение способов 

объединения пред-

метов в группы по 

сходным призна-

кам и выделение  

из группы отдель-

ных предметов, 

различение  гео-

метрических фи-

гур: точка, линии 

прямые, кривые. 

Осмысление понятия 

«множество» на предмет-

но-конкретном уровне; 

развитие умений анализи-

ровать и объединять поня-

тия. 

 

 

Умение 

аргументировать 

свой ответ. 

 

Освоение способов 

объединения предметов 

и выделения их из 

группы по определѐн-

ным признакам. 

Осознание математических со-

ставляющих окружающего мира. 

Числа 

от 1 до 

10. 

Число 

0. Ну-

мера-

ция. 

Освоение  спосо-

бов образования    

чисел, письмо 

цифр, сравнение  

чисел  и  их  со-

став, счѐт в прямом 

и обратном поряд-

ке, называние и 

обозначение  дей-

ствий сложения и 

вычитания. 

Осмысление вышепере-

численных математиче-

ских понятий на предмет-

но-конкретном уровне; 

формирование мысли-

тельного умения перево-

дить устную речь в пись-

менную знаково-

символическую. 

 

Формирование 

умения отвечать на 

поставленный во-

прос, ознакомление 

с алгоритмом рабо-

ты в парах. 

 

Освоение способов ус-

тановления количест-

венных взаимосвязей 

между объектами. 

Осознание «количественности» 

мира. 

 

Числа 

от 1 до 

10. 

Число 

0. Сло-

жение и 

вычи-

тание  

(58 ч.) 

Освоение   спосо-

бов  сравнения, 

сложения и вычи-

тания  чисел,  по-

нимания  матема-

тической  сути за-

дачи,  измерения  

длины отрезка. 

Осмысление вышепере-

численных математиче-

ских понятий на предмет-

но-конкретном уровне; 

формирование мысли-

тельного умения перево-

дить устную речь в пись-

менную знаково-

символическую. 

 

Умение отвечать на 

поставленный во-

прос, ознакомление 

с алгоритмом рабо-

ты в парах. 

 

Освоение способов вы-

числения и установле-

ния взаимосвязи между 

предметами. 

Осознание математических со-

ставляющих окружающего мира. 
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Окружающий мир 

 

Тема Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Мы и наш 

мир  (10 ч.) 

Осмысление   

представлений о 

человеке и мире, 

который его ок-

ружает. 

Осмысление взаимосвязи 

между человеком и окру-

жающим миром. 

 

Формирование 

способов взаимо-

действия с окру-

жающим миром 

(вижу, слышу, го-

ворю, чувствую…); 

учиться отвечать на 

поставленный во-

прос. 

 

Формирование умения 

выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Формирование личного (эмоцио-

нального) отношения к окру-

жающему миру. 

Наш класс 

(12 ч.) 

Осмысление   

представлений о 

школе и классе, 

как части целого 

мира, и отноше-

ниях в нем. 

Осознание важности шко-

лы в процессе познания 

окружающего мира. 

 

Формирование 

способов позитив-

ного взаимодейст-

вия со сверстника-

ми и учителями (в 

процессе учебы, во 

внеклассной дея-

тельности); учиться 

монологической и 

диалоговой речи. 

 

Умение выполнять за-

дание в соответствии с 

целью. 

Формирование личного (эмоцио-

нального) отношения к школе, 

классу, другим ученикам. 

 

Наш дом и 

семья (14 

ч.) 

Осмысление   

представлений о 

доме и семье, как 

мире, в котором 

есть природа, 

культура, близ-

Осмысление понятий, свя-

занных с темой «Семья». 

Осознание своей роли в 

семье. 

 

Знакомство с пози-

тивными способа-

ми взаимодействия 

в семье. 

 

Освоение способов вы-

ражения  позитивного 

отношения к семье и 

семейным ценностям; к 

планированию и целе-

полаганию в семье 

Формирование позитивного от-

ношения к семье и семейным 

ценностям. 
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кие и дорогие 

люди. 

 

 

Технология 

 

Тема Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

Деятель-

ность чело-

века и его 

рабочее 

место (6 ч.) 

Освоение видов   

разнообразной 

деятельности че-

ловека и органи-

зации его  рабо-

чего места. 

Систематизация знаний о 

материалах, инструментах 

и условных обозначениях. 

. 

 

Умение объяснять 

свой выбор. 

Способы организации 

рабочего места и пла-

нирования деятельно-

сти в соответствии с 

целью. 

Формирование отношения к себе 

и окружающим как к субъектам 

деятельности; осознание значи-

мости организации рабочего мес-

та. 

Деятель-

ность чело-

века на 

Земле (18 

ч.) 

Освоение  видов  

деятельности че-

ловека, материа-

лы, инструменты; 

способы  их ис-

пользования; 

правила безопас-

ности. 

Осмысление алгоритма 

работы с материалами и 

инструментами; осмысле-

ние правил безопасности 

(что МОЖНО делать и что 

ОПАСНО делать). 

 

Формирование 

умения взаимодей-

ствовать в парах и 

малых группах (под 

руководством учи-

теля) в процессе 

решения проблем-

ных ситуаций. 

 

Освоение способов ра-

боты с материалами, 

инструментами и при-

способлениями. 

Формирование позитивного от-

ношения к труду. 
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             Содержание достижения планируемых результатов  средствами УМК «Перспектива» представлено  в Технологиче-

ской карте (новый вид методического инструментария, раскрывающий содержание, технологию и результаты учебных предметов 

по темам). 

       Например,  

Русский язык 1 класс   

Технологическая карта № 2  

Тема Имя собственное 

Цели  

 

Сформировать представление об именах собственных, их образовании и видах. 

Ввести правило написания имен собственных. 

Научить использовать приобретенные знания и умения при создании приглашения на день 

рождения. 

Основное содержание темы 

 

Изучение имен существительных, имеющих разные значения, имен собственных и нарица-

тельных, виды имен собственных,  их образование и правописание.   

Термины и  понятия Имя существительное (без определения), имя нарицательное, имя собственное, многозначные 

слова, омонимы (без определения), географические названия. 

Планируемый результат 

 

Личностные умения 

- проявление желания помочь 

Винтику; 

- проявление позитивного от-

ношения к процессу создания 

приглашения на день рождения.  

 

Метапредметные умения 

Познавательные: 

- умение объяснять различие существительных нарицательных и собст-

венных; 

- умение строить предложения с именами собственными; 

- умение применять способ образования имени собственного и объяс-

нять его выбор; 

- умение использовать приобретенные умения при создании пригла-

шения на день рождения. 

 

Регулятивные: 

- умение выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

- умение соотносить учебные действия с известным правилом; 

- умение выполнять учебное действие в соответствии с планом. 

 

Коммуникативные: 

- умение формулировать высказывание; 

- умение согласовывать позиции и находить общее решение; 

- умение адекватное использовать речевые средства для представления 

результата. 

Предметные уме-

ния 

- умение строить 

предложения со 

словами, имеющи-

ми разные значе-

ния; 

- умение образовы-

вать имена собст-

венные от нарица-

тельных и от собст-

венных; 

- умение писать 

имена собствен-

ные и нарица-

тельные в тексте. 
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Учебный план для образовательных учреждений, реализующих основную образовательную про-

грамму  УМК  «Перспектива» 

Учебный план образовательного учреждения разрабатывается на основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Закон «Об образовании РФ»;  

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов (Поста-

новления Правительства РФ); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН 

№ 363 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

 нормативных документов Министерства образования и науки:  

 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной шко-

лы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы               

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-

15 от19.11.1998); 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обуче-

ния (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

 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); 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму 

МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

Примерный учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информатика, Обще-

ствознание и естествознание (окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры на-

родов России, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельно-

сти в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования опре-

деляет образовательное учреждение. 
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Структура обязательных предметных областей, реализуемых Учебным планом образова-

тельного учреждения 

№ п/п Предметные 

области 

Предметы 

обязательная (инвариантная)  часть  часть, формируемая участниками 

образовательного процесса использо-

ванием УМК «Перспектива»; 

 

1 Филология - обучение грамоте 

- русский язык 

- литературное чтение 

- иностранный язык 

- риторика; 

- театр; 

- чтение и работа с информацией;  

2 Математика  - математика  - Математика и информатика; 

- основы  логики и  комбинаторики; 

- Мир деятельности; 

- Математика и конструирование; 

 

3 Обществознание 

и 

естествознание 

 

- окружающий мир - ОБЖ; 

- Мир вокруг нас; 

- чтение и работа с информацией 

4 Основы 

Православной 

культуры 

- основы духовно- 

нравственной 

культуры народов России 

- мировая художественная культура 

5 Искусство - изобразительное искусство 

- музыка 

- Мировая художественная культу-

ра; 

- чтение и работа с информацией 

6 Технология - технология - проектная деятельность 

7 Физическая 

культура 

- физическая культура  
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При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, что особую роль в обра-

зовании  младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир (естествознание и об-

ществознание), математика и информатика, обучение грамоте, курсы, обеспечивающие успешную со-

циализацию обучающихся (риторика,   проектная деятельность, мир деятельности и  пр.). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов. 

 Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  организуется по направле-

ниям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, компью-

терные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные мара-

фоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные  занятия про-

водятся по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт допустимой (макси-

мальной) обязательной нагрузки учащихся.  

Учебный план образовательного учреждения, реализуемого  УМК «Перспектива»  

при 5-дневной учебной неделе. 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
   34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая культура 66 68 68 68 270 

Хореография (модуль) 33 34 34 34 135 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Филология Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 165 238 238 238 879 
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Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана для обра-

зовательных учреждений, работающих по основной образовательной программе ―Перспектива». 
1. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Дорофеев Г.В. 

2. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» 

 авт. Климанова Л.Ф. и др.  

3. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др.  

4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»  

авт. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  

5. Завершенная предметная линия учебников «Информатика»  

 авт. Рудченко Т.А. ,Семѐнов А.Л.  

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» 

 авт. Роговцева Н.И.  

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» 

    авт. Критская Е.Д. и др.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. Шпикаловой 

Т.Я.  

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»  

 авт. Матвеев А.П. и др.  

10. Завершенная предметная линия учебных пособий «Духовно-нравственная культура народов 

России»: 

 Кураев А.В.  Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 

4−5 кл.; 

 Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

исламской культуры. 4−5 кл.; 

 Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур и  светской этики. Основы 

иудейской культуры. 4−5 кл.; 

 Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы буддийской 

культуры. 4−5 кл.; 

 Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных культур. 4-5 кл.; 

 Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 

11. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»  

 авт. Быкова Н.И. и др.  

12. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» (расширенное содержание  обу-

чения иностранному языку) 

авт. Баранова К.М. и др.  

 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, с помощью УМК «Перспектива» 

и УМК «Школа 2100»  

 

Проектная деятельность 

 на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.; УМК «Перспектива»); 

 на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.; УМК «Школа 2100»). 

Мировая художественная культура 

 на основе учебников «Изобразительное искусство» (Б.Я. Неменский и др.; УМК «Школа 2100»);  

 на основе учебных пособий по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Театр 
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 на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.; УМК «Перспектива») 

Чтение и работа с информацией 

 на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.; УМК «Перспектива»); 

 на основе учебников «Окружающий мир» (А.А. Плешаков  и др.; УМК «Перспектива»); 

 на основе учебников по иностранному языку (Быкова Н.И. и др. «Английский язык»; Бим И.Л. и 

др.  «Немецкий язык») 

  на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.; УМК «Перспектива»); 

Мир вокруг нас 

 на основе учебников и пособий по окружающему миру (Плешаков А.А. 

Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов (Зеленый дом); Плешаков А.А., 

Румянцев А. А. 

Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений (Зелѐный дом); Плешаков А. А. 

От земли до неба. Атлас-определитель. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. (Зеленый дом).   

 

В 4 классе реализуется  комплексный учебный курс «Основы православной культуры» 

Данный курс  включает 4  содержательных модуля:   

 «Основы православной культуры»,  

 «Основы исламской культуры»,  

 «Основы буддийской культуры»,  

 «Основы иудейской культуры»,  

  «Основы светской этики»; 

 «Основы мировых религиозных культур».  

Право выбора модуля принадлежит учащимся совместно с родителями или их законными предста-

вителями.  

Поддержка  данного курса осуществляется на основе представленной программы Духовно-

нравственного развития и воспитания. Но реализация данной программы возможна и средствами изу-

чаемых предметов в начальной школе.  

На организацию «внеурочной деятельности» отводится в рамках УП 10 часов в неделю.   

Занятия могут проводиться в форме: 

 экскурсий (в природу, по знаменательным местам города, на предприятие и т.д.).    

 кружков  

 Секций («Плавание», «Футбол», «Самбо», «Дзюдо» и т.д.); 

 Проектов.   

 Школьных научных обществ  для начальной школы; 

Занятия могут проводиться не только учителями одного образовательного учреждения, но и дру-

гими педагогами, в том числе педагогами дополнительного образования. Также эти занятия могут про-

ходить на базе районных библиотек, домов творчества юных, музыкальных и художественных школ, 

других социальных партнеров образовательного учреждения.  
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Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  

начального общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных 

учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

7. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

8. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

9. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Перспектива»;  

10. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Перспектива»; 

11. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по сту-

пеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива».  

12. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабо-

чих программ отдельных учебных предметов.    Представим разделы программы в соответствии с 

УМК «Перспектива».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образова-

ния на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собст-

венное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   
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3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 

и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих 

людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечест-

венной художественной культурой; 

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

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

творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, кон-

тролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоак-

туализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасно-

сти  личности и общества в пределах своих возможностей.     
6
         

  

В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышепе-

речисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

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

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ро-

                                                 
6
 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПРЕДШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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лях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

ня учение? — и уметь на него отвечать;  

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

социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного резуль-

тата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  характе-

ристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осоз-

нание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуа-

ции мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

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

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

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

ние необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов ху-

дожественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существен-

ные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 
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• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-

ласть. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

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

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учѐт 

позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

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

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к регу-

ляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 

себе, отношений к себе.  
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК  «Перспектива» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья». 

2. Уважать к своей семье, 

к своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки ге-

роев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Определять цель вы-

полнения заданий на уро-

ке, во внеурочной дея-

тельности, в жизненных 

ситуациях под руково-

дством учителя.  

3. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела.  

2. Отвечать на простые вопро-

сы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объ-

екты: находить общее и разли-

чие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существен-

ных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан-

ное; определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуаци-

ях. 

2. Отвечать на вопросы учите-

ля, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здо-

роваться, прощаться, благода-

рить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», «на-

стоящий друг». 

2. Уважение к своему на-

роду, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных си-

туаций  и поступков геро-

ев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм. 

1. Самостоятельно орга-

низовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму ор-

ганизации учебной и вне-

учебной деятельности. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью учителя и самостоя-

тельно.  

4. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, са-

мим задавать вопросы, нахо-

дить нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по не-

скольким основаниям; нахо-

дить закономерности; само-

стоятельно продолжать их по 

1.Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других худо-

жественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совме-

стном решении проблемы (за-
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5.  Соотносить выполнен-

ное задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выпол-

нение задания в дальней-

шем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим парамет-

рам: легко выполнять, 

возникли сложности при 

выполнении.  

 

 

установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан-

ное;  составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источ-

никах  можно  найти  необхо-

димую информацию для  вы-

полнения задания.  

6. Находить необходимую ин-

формацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать само-

стоятельные   простые выводы 

 

дачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», «на-

стоящий друг», «справед-

ливость», «желание по-

нимать друг друга», «по-

нимать позицию другого». 

2. Уважение к своему на-

роду, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других наро-

дов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных си-

туаций  и поступков геро-

ев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

1. Самостоятельно орга-

низовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения зада-

ний. 

2. Самостоятельно опре-

делять важность или  не-

обходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью самостоятельно.  

4. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

5. Определять правиль-

1. Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незнако-

мого материала.   

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходимые  источ-

ники информации среди пред-

ложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зре-

ния на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других худо-

жественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совме-

стном решении проблемы (за-

дачи). 

5. Отстаивать свою точку зре-

ния, соблюдая правила речево-

го этикета.  

6. Критично относиться к сво-
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человеческих норм, нрав-

ственных и этических 

ценностей. 

ность выполненного зада-

ния  на основе сравнения 

с предыдущими задания-

ми, или на основе различ-

ных образцов.  

6. Корректировать выпол-

нение задания в соответ-

ствии с планом, условия-

ми выполнения, результа-

том действий на опреде-

ленном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

ему мнению 

7. Понимать точку зрения дру-

гого  

8. Участвовать в работе груп-

пы, распределять роли, дого-

вариваться друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», «на-

стоящий друг», «справед-

ливость», «желание по-

нимать друг друга», «по-

нимать позицию другого», 

«народ», «националь-

ность» и т.д. 

2. Уважение  к своему на-

роду, к другим народам, 

принятие ценностей дру-

гих народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего образова-

тельного маршрута. 

1. Самостоятельно  фор-

мулировать задание: оп-

ределять его цель, плани-

ровать алгоритм его вы-

полнения, корректировать 

работу по ходу его вы-

полнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при вы-

полнения задания различ-

ные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять самостоя-

тельно критерии оценива-

ния, давать самооценку.  

1. Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незнако-

мого материала.   

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходимые  источ-

ники информации среди пред-

ложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других худо-

жественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совме-

стном решении проблемы (за-

дачи). 

5. Отстаивать свою точку зре-

ния, соблюдая правила речево-
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4. Оценка жизненных си-

туаций  и поступков геро-

ев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм, нрав-

ственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

информацию, полученную из  

различных источников (слова-

ри, энциклопедии, справочни-

ки, электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объ-

екты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать вы-

воды, перерабатывать инфор-

мацию, преобразовывать еѐ,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообще-

ний. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержа-

ние в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде 

го этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных све-

дений.   

6. Критично относиться к сво-

ему мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения дру-

гого  

8. Участвовать в работе груп-

пы, распределять роли, дого-

вариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия кол-

лективных решений. 

                Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспектива» рассматриваются как совокупность педагогических ориенти-

ров в организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

Психологическая терми-

нология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воздействия, приня-

тый и реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные универсаль-

ные учебные действия.  

 

Воспитание личности 

 

(Нравственное развитие; и 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 
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 формирование познава-

тельного интереса) 

 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

 

Регулятивные универ-

сальные учебные дейст-

вия.  

 

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

 

Познавательные универ-

сальные  учебные  дейст-

вия.  

 

исследовательская 

культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

 

Коммуникативные уни-

версальные учебные дей-

ствия 

 

культуры общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе об-

разовательных ресурсов УМК «Перспектива») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных пред-

метов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценност-

но-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – приобретения опре-

деленных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных уме-

ний: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректиро-

вать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соот-

ветствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих зако-

номерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию ре-

шения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Тех-

нология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные вы-

сказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные формулирование личных, языковых, анализ, синтез, сравнение, группиров-
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логические нравственных проблем. Самостоятель-

ное создание способов решения про-

блем поискового и творческого характе-

ра 

ка, причинно-следственные связи, ло-

гические рассуждения, доказательст-

ва, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказы-

вания разного типа.   

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   сле-

дующими утверждениями: 

8. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

9. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализует-

ся через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

10. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и орга-

низации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обу-

чающихся. 

11.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематиче-

ском планировании, технологических картах.   

12. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

13.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки дости-

жений учащихся в развитии универсальных учебных действий.   

14. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов выступают поня-

тия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Приведем пример, как  формируется одна из характеристик достижения личностных результатов сред-

ствами разных учебных предметов в УМК «Перспектива». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности; формирование ценности многонационального российского общества; становление гу-

манистических и демократических ценностных ориентаций. 
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Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 классов введены соответст-

вующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика » с этой целью тексты заданий в учебниках погружают ученика в мир 

российской действительности (имена персонажей, названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в 

себе гуманистический потенциал созидания, добра, справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся одно-

временно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на доступном для 

них уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси (например, алфавитной 

нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины, массы, объема, историей ка-

лендаря на Руси и др.), великими российскими деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, ху-

дожниками, композиторами, учеными, путешественниками  с героическим историческим прошлым на-

шей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и др.). 

Содержание заданий по математике  способствуют   организации  самостоятельной  работы  уча-

щихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, региональными энциклопе-

диями, электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся развивается интерес 

к истории России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается чувство гордости за 

свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой нашей 

страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны таким образом, чтобы 

младшие школьники получили представление о России как об огромной и великой державе. Дети узна-

ют о географии России, о древних городах нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях 

России также ориентированы на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель достигается как с помощью 

текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так и с помощью текстов, в которых со-

держится установка на воспитание любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей 

многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, вос-

питывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями народного 

творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии, Калмыкии, Чувашии 

и других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе отношение к 

людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингушскую сказки. 

Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, доброта, эгоизм, 

уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» (часть 1) представлены сказки разных на-

родов (русская, корякская, хантыйская), в которых отражаются традиции, обычаи истории народа. 

Учащиеся осознают себя как часть могучего многонационального российского общества, богатого 

культурой каждого народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неѐ формируется содержанием разделов «Край 
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родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо подобранным фотографи-

ческим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Влади-

востока и др. Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, иллюст-

рируются репродукциями картин известных русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с некоторы-

ми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр Невский и Ледовое побоище, 

Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о Родине, очерками К. 

Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 класс), в ко-

тором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, гимном), с обликом рос-

сийской столицы и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья народов Рос-

сии» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов России в сопоставлении и взаим-

ных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается значение 

понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной картой нашей стра-

ны, вводится представление об основных, традиционных для России религиях, рассказывается о кон-

солидирующей роли русского языка как государственного, обеспечивающего межнациональное (ме-

жэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации формируются 

в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы «Мы – граждане еди-

ного Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы строим будущее Рос-

сии». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными для 

России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих в 

этих отраслях, а также технологическими процессами современных производств Российской Федера-

ции, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов 

разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной принадлеж-

ности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся 

при знакомстве с современными производствами нашей страны и выполнении проектов частично вос-

производят производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государст-

венной символикой Российского государства, произведениями отечественного музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется бла-

годаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в 

основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит общие для 

всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». 

Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же заверша-

ется. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материа-

лом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех моду-

лей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, 

у учащихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 
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В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются тексты о России 

по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях России 

позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и создание собст-

венного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся  воспитывается 

чувство гордости за свою семью и свою страну. 

              Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на иностранном языке 

позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, глубже осознать и оценить ее духовное 

богатство и красоту. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Пер-

спектива» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Перспектива»  кон-

струируются учителем на основании следующих общих подходов:  

3.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформиро-

ванности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомле-

ние-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

4. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

 

ПРИМЕР КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ 

(УМК «Перспектива» Окружающий мир 1 класс, рабочая тетрадь №1, стр.10. Отрывок из сказки 

А.С.Пушкина) 

"Мы объехали весь свет; 

За морем житьѐ не худо. 

В свете ж вот какое чудо: 

В море остров был крутой, 

Не привальный, не жилой; 

Он лежал пустой равниной; 

Рос на нѐм дубок единый; 

А теперь стоит на нѐм 

Новый город со дворцом, 
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С златоглавыми церквами, 

С теремами и садами».  

1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трѐх прилагательных (или словосоче-

таний), как выглядел остров, когда корабельщики впервые увидели его) 

2. Понимание:  Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться события дальше, что 

ещѐ могло бы находиться, произойти на острове?) 

3. Применение:  Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает (Нарисуй, как выглядел остров 

до и после превращения) 

4. Анализ:  Раскройте особенности…Выдели две части в отрывке. Объясни своѐ мнение. 

5. Синтез:  Изложите в форме… своѐ мнение (понимание)… Докажи, что в описаниях это один и тот же 

остров) 

6. Оценка:  Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые произошли с островом, корабель-

щики называют «чудом»?) 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных целей: Ознакомление, 

Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому УУД.  

Т.е. каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом уровне   

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образо-

вания. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к на-

чальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к средне-

му полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (фи-

зическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  

и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается система 

работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - ори-

ентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образова-

тельном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориента-

ция на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учить-

ся.
7
 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной шко-

ле основной школе» 
8
 представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
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Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные дейст-

вия 

Адекватная школьная моти-

вация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная са-

мооценка 

Обучение в зоне бли-

жайшего развития ребен-

ка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «зна-

ния и незнания». Доста-

точно высокая самоэф-

фектив-ность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достиже-

нием. 

Регулятивные, лично-

стные, познаватель-

ные, коммуникатив-

ные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произволь-

ность восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного со-

держания. Создание 

предпосылок для даль-

нейшего перехода к са-

мообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятив-

ные действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобще-

ния. 

Коммуникативные, 

регулятивные дейст-

вия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, последо-

вательности и оснований 

действий 

Осознанность и критич-

ность учебных действий.  

 

 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завер-

шении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
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Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, вклю-

чая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том чис-

ле во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и ана-

лизировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково_символические 

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

ствий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учиты-

вать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тек-

сты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

                 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каж-

дый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеа-

лов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практиче-

ской 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  учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласо-

ванные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к сво-

ему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 
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 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с дру-

гими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения лич-

ности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: уроч-

ную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать 

на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных 

и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Перспектива» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе 

освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных учебных дейст-

вий. УМК «Перспектива»  имеет богатую палитру возможностей для достижения поставленных целей, 

благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа 

творческой активности.  УМК «Перспектива» создан на основании системно-деятельностного подхода, 

позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных результатов обу-

чения младших школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных ли-

ний комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», кото-

рое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование гражданской идентично-

сти личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с 

окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо всем. 

Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить ответы, пла-

нировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить 

новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется чрезвы-

чайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного и субъект-

объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, слу-

шать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру — находить необ-

ходимые источники знаний учить получать информацию из различных источников, анализировать ее, и, 

конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе обуче-

ния, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только физическая, 

но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье включены не только правила гигиены и пра-

вила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувст-

вовать, заботиться о себе, о природе,  об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя 

страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», «Моя планета - Земля», ко-

торые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее  формировать у ре-

бенка целостную картину мира и базовые национальные ценности.  
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Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным цен-

ностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с об-

разцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни Рос-

сии, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в 

этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие знания, 

их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности предметных об-

ластей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенно-

сти развития младших школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего 

в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общест-

венной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания образования. 

В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство на-

циональных культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, спо-

собности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 

других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс «Основы религи-

озных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  систему учебников для решения за-

дачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, ос-

нованному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

 

 

Программа формирования культуры здорового 

 и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценно-

стных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, дости-

жению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами уроч-

ной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Перспектива».  Для форми-

рования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников «Перспектива» преду-

смотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с 

детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жиз-

ни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами учеб-

ника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр 

народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как 

мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как ра-

ботает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоро-
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вью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Кон-

ституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы 

строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной 

безопасности страны и производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы 

полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Че-

ловек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки до-

рожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ре-

бенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке уста-

новки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно 

те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помо-

щи при травмах.  

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об обра-

зовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции УМК «Перспектива», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обуче-

нии; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится пе-

дагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Перспектива». Для разви-

тия у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной роли обучающихся на субъектном 

и личностном уровнях во всех учебниках «Перспективы» используется методологически обоснованный 

механизм «надо» − «хочу» − «могу».  

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся последовательно и 

поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для 

формирования у учащихся внутренней потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») 

в классе создается психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать 

свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелатель-

ную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны 

− обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума 

(«я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным предметам 

деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических принципов (принципов 

психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности, непрерывности). 

В курсе «Математика» созданию психологически комфортной образовательной среды 

способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся позитив-

ное отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный процесс по математике в 

зоне своего ближайшего развития. С этой целью используются следующие педагогически приемы: 
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 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям положительный эмо-

циональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных задач, игровые ситуации и 

соревнования, расшифровка слов, построение изображений после вычислений и т.д.);  

 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;  

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

 учет гендерных особенностей психологического развития детей;  

 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций;  

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими на лич-

ностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются внутренними, и у 

учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и готовность к саморазвитию 

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли – «ученик» – спо-

собствуют «сквозные персонажи» учебников – дети Аня и Ваня и «профессор Иван Иванович Самова-

ров». Профессор показывает практическую значимость изучения каждого из разделов языка, объясняет 

теоретический материал, знакомит с новыми правилами, а Аня и Ваня помогают учащимся разобраться 

в материале и вместе со школьниками выполняют разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому 

им требуется помощь), побуждая ученика к деятельности.  

В курсе «Немецкий язык» в качестве мотивирующего фактора также используются «проходные 

персонажи», действующие в различных ситуациях учебника. Тексты и упражнения, передающие ту или 

иную ситуацию, завершаются обязательным переносом данной ситуации на ученика, тем самым мотивируя 

школьника к рассказу о себе, своих близких, своих интересах, друзьях.  

В курсе «Французский язык» весь процесс обучения  языку в каждом учебнике линии 2–4 носит дея-

тельностный  характер, так как учащийся является активным участником учебного процесса. Он взаимо-

действует с учителем, своими товарищами, внимательно слушает ответы своих товарищей, комментирует 

их с помощью оценочных реплик.  

В этой связи, курс «Изобразительное искусство» написан в форме личного разговора с ре-

бенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе связанных с его личным жизненным опытом.  

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс», «Учитель – на-

ставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – друг и наставник» и др. подвигают ребенка раз-

мышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила поведения в школе, общаться и сотрудничать с 

учителем и одноклассниками. Вопросы и задания рубрик «Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внима-

ние детей на личностно значимых для них вопросах.  

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их различные учеб-

ные возможности, в учебниках предметных линий комплекса представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстра-

циями, способствующими повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодо-

лении затруднений учащихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей младшего школьно-

го возраста от игровой деятельности  к учебной.  

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность развивать мне-

ние ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их 

преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения 

проблем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе уроков создает условия для 

формирования у учащихся способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоле-

ния возникших трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставлен-

ных задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать са-

мостоятельно. 

 В курсе «Математика “Учусь учиться”» организуется системное освоение учащимися всего 

комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру учебной 
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деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в про-

цессе изучения математики формируются адаптационные механизмы продуктивного поведения и дей-

ствия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения себя и окружающей действительности. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться. Общение 

рассматривается как предмет обучения, как организационная форма обучения (парная и групповая 

работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать представление о си-

туации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные умения при ра-

боте со словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жиз-

ни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формировании норм и правил 

произношения, использования слов в речи также обращается внимание на развитие этих норм во времени. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников пони-

мание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, 

способы нравственного поведения в различных жизненных ситуациях, что помогает школьникам в 

отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную на нормах нравственности.  

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Перспектива» позволяет организовать 

системное освоение учащимися общего способа решения проблем творческого и поискового харак-

тера на основе метода рефлексивной самоорганизации. Приобретение детьми опыта построения об-

щего способа действий и освоение метода рефлексивной самоорганизации создает условия для форми-

рования способности к решению проблем творческого и поискового характера. В  УМК «Перспектива» 

предлагается система заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

творческих способностей и интеллектуальных мыслительных операций, формулируются проблемные во-

просы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Математика» в ходе всех уроков учащиеся вначале приобретают опыт построения 

общего способа математических действий, а затем на основе этого опыта осваивают и системно применя-

ют в своей практике метод рефлексивной самоорганизации, вооружающий их общим способом решения 

проблем творческого и поискового характера. В ходе решения таких заданий учащиеся приобретают 

опыт использования таких общенаучных методов решения исследовательских проблем, как метод 

перебора, метод проб и ошибок и др. 

В курсе «Обучение грамоте»  (учебник «Азбука») введены задания на поиск способов, 

средств, выражения, обозначения, оформления и передачи информации в устной речи. 

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются проблемные ситуации и ис-

пользуются поисковые методы. Созданию самостоятельных творческих речевых произведений посвя-

щена специальная рубрика учебников с 1 по 4 класс – «Творческая переменка». Как правило, созданию 

детьми собственных речевых произведений предшествует анализ подобных языковых и речевых явле-

ний, встречающихся у мастеров слова. В учебниках используются разнообразные виды заданий: сочи-

нение о волшебнице-орфографии, составление диктантов, восстановление стихотворного текста, объ-

яснение «детских неологизмов», сочинение на выбранную тему, объяснение «необычных» слов с опо-

рой на их звучание, составление слова по «математическим формулам», сочинение считалок и весе-

лых стишков, составление и разгадывание ребусов, составление описаний и рассказов по рисункам и 

по заданной теме, написание сказки о знаках препинания, написание стихотворения с необычными 

именами.  

 В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих способов реше-

ния проблем творческого и поискового характера: вариативность и импровизация в организации са-

мостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; ва-

риативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор 
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тематики и технологии выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учѐтом 

национально-регионального компонента. 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают предполо-

жения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в Приложении, в дополнительных 

и вспомогательных источниках («Атлас-определитель», «Великан на поляне», словарях, путеводите-

лях и т.п.) необходимую информацию, производят сопоставления, обращаясь к соответствующему 

материалу своего края, делают умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы 

творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами, предла-

гаемыми в рабочих тетрадях и в рубрике «За страницами учебника».  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

 

 
Важность и актуальность проблемы методического обеспечения образовательного процесса в на-

чальной школе в связи с переходом на ФГОС. 

 
Начальная школа — важнейший этап в процессе общего образования школьника. За четыре го-

да ему надо не только освоить программный материал предметных дисциплин, но и научиться учиться 

– стать «профессиональным учеником».  

Ответственность учителя начальных классов всегда была исключительной, но в условиях вве-

дения  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования она 

существенно возрастает. В этой связи чрезвычайно важным и актуальным является качественное мето-

дическое сопровождение образовательного процесса в начальной школе, обеспечивающее «ведение по-

стоянной методической поддержки педагога, получение оперативных консультаций по вопросам реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования, использование инноваци-

онного опыта других образовательных учреждений…»
9
.  

В этой связи издательство «Просвещение» выпускает уникальную книжную серию «Стандарты 

второго поколения», отражающую основное содержание Федерального государственного образователь-

ного стандарта (далее: ФГОС) начального общего образования, являющегося инструментом реализации 

государственной политики в области образования. Выпуск изданий осуществляется в рамках проекта 

«Разработка общей методологии, принципов, концептуальных основ, функций, структуры государст-

венных образовательных стандартов общего образования второго поколения», реализуемого Россий-

ской академией образования по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Федерального агентства по образованию. Руководители проекта: президент РАО Н.Д. Никандров, ака-

демик РАО А.Г. Асмолов, член президиума РАО А.М. Кондаков. 

Раскрывая содержание учебно-методического комплекса «Перспектива» как средства реализа-

ции ФГОС, мы неоднократно будем обращаться к тем или иным пособиям  серии «Стандарты второго 

поколения», содержащим методические рекомендации по различным аспектам педагогической деятель-

ности педагога в условиях введения нового стандарта.  

 
Основные положения УМК «Перспектива»  

в свете требований ФГОС 

 

   В УМК «Перспектива» входят линии учебников по следующим предметам: «Обучение грамо-

те», «Русский язык»,  «Литературное чтение»,  «Математика», «Окружающий мир»,  «Технология». 

                                                 
9
 Из  требований ФГОС начального общего образования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  (Раздел IV п. 23). 
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  Комплекс создавался параллельно с разработкой ФГОС начального общего образования, тре-

бования которого нашли свое теоретическое и  практическое воплощение в учебниках УМК «Перспек-

тива».    

   Концептуальная основа УМК  отражает современные достижения в области психологии и пе-

дагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями классического школьного рос-

сийского образования. УМК «Перспектива» создавался в стенах Федерального института развития об-

разования Министерства образования и науки РФ, который возглавляет заведующий кафедрой психоло-

гии личности МГУ, академик А.Г. Асмолов. Под его руководством разрабатывались теоретические и 

методические материалы, являющиеся системообразующими компонентами ФГОС и ориентирован-

ные на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий.  
Авторами УМК «Перспектива» и, одновременно, разработчики ФГОС, выступают такие  известные 

ученые–педагоги и  методисты, как   Л.Ф. Климанова, В.Г.Дорофеев,  М.Ю. Новицкая, А.А. Плешаков, 

С.Г.Макеева, Н.И.Роговцева  и др.   

Методологической основой нового комплекса является системно-деятельностный подход. В 

этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на включение детей в деятельность, 

выстроены в систему, позволяющую строить процесс обучения как двусторонний: 

- обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств 

младших школьников 

- обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения ос-

новной образовательной программы ФГОС. 

УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного материала, все-

стороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и 

потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию духовно-нравственных 

ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с традициями и обычаями 

народов, населяющих нашу родину. В учебники включены задания для самостоятельной, парной и 

групповой работы, проектной деятельности, а также материалы, которые можно использовать во вне-

классной и внешкольной работе. 

 

Психолого-педагогические основы  

учебно-методического комплекта и ФГОС 

 
Согласно ФГОС, результатами   обучения должны стать: 

— индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – ценностно-эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции; 

— формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов действий, обеспе-

чивающих возможность продолжения образования в основной школе. 

— воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач.  

    Для реализации этих педагогических задач необходим учебно-методический комплекс, объе-

диненный единой идеологией, принципами,  методикой подачи материала, тематическим содержанием, 

навигационной системой. 

     Ориентацию комплекта на достижение в процессе обучения  результата, определенного  

ФГОС, можно обозначить четырьмя тезисами, которые отражают идеологию УМК «Перспективы».  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа  «Я»  

(формированию Я-концепции), которая позволяет:  

 формировать гражданскую идентичность - чувство сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
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 формировать восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждо-

го народа  

 формировать самоуважение и эмоционально-положительное отношения к себе, критичность к 

своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

  формировать чувство прекрасного и эстетические чувства на основе    знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 осмыслить  свои социальные роли, правила взаимодействия с  окружающим миром; 

 создать условия для  самоопределения, смыслообразования;  

 научить давать морально-этическую оценку событию, действию, поступку;   

 побуждать к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре-

зультаты. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо всем, 

наша задача сохранить этот интерес, но при этом: 

 развивать широкие познавательные интересы, инициативу  и любознательность, мотивы позна-

ния и творчества; 

 формировать целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к преодо-

лению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формировать умение учиться и способность к организации своей деятельности (планировать, 

корректировать, контролировать и  оценивать свою деятельность). 

«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Важно строить про-

цесс обучения на основе субъект-субъектных, а не  субъект-объектых общений. Это позволит 

формировать: 

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

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; готовность от-

крыто выражать и отстаивать свою позицию,  вести  конструктивный диалог; 

 формировать информационную культуру — учить получать информацию из различных источ-

ников, анализировать ее, находить необходимые источники знаний и, конечно, работать с кни-

гой. 

«В здоровом теле здоровый дух!»: важно не только сохранить здоровье в процессе обучения, 

но и научить детей заботиться о нем.   

 формировать установки на здоровый образ жизни; 

 формировать нетерпимость и умение противодействовать  действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих воз-

можностей.  

Заявленные тезисы авторы УМК «Перспектива» раскрывают  через следующие тематические на-

правления:  «Моя семья — мой мир», «Моя страна — мое Отечество», «Моя планета — Земля», «Мир 

общения», что позволяет показать ребенку  целостную картину мира.  

Следующим результатом обучения детей в начальной школе  должно стать формирование   

универсальных  учебных действий. 

Функциями универсальных учебных действий (далее: УУД) являются: 

— обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ста-

вить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, контролиро-

вать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

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

рывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности в  поликультурном общест-

ве, высокой  социальной и профессиональной мобильности; 
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—  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира и  

компетентностей в любой предметной области познания. 

  Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

    носят надпредметный,  метапредметный характер; 

    обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и само-

развития личности; 

    обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

    лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее спе-

циально-предметного содержания; 

    обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способ-

ностей учащегося. 

Психолого-педагогическим и теоретико-методологическим обоснованием формирования уни-

версальных учебных действий служит системно-деятельностный подход, базирующийся на положениях 

научных школ Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и др. 

В данном подходе  наиболее полно на сегодняшний день раскрыты основные психологические условия 

и механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины мира, а также общая структура учеб-

ной деятельности учащихся. 

Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. Именно поэтому планируемые результаты ФГОС определяют не только предметные, но ме-

тапредметные и личностные результаты. В этой связи все программы УМК «Перспектива» ориентиро-

ваны на планируемые результаты начального общего образования и являются инструментом для их 

достижения. В последующих главах на конкретных примерах будут проиллюстрированы возможности 

УМК «Перспектива» в контексте формирования УУД.  

Большое внимание в комплекте «Перспектива» уделяется художественному оформлению учеб-

ников и учебных пособий, которое выполняет обучающую, здоровьесберегающую и развивающую 

функции. Кроме того, во всех изданиях УМК использована интуитивно понятная навигационная систе-

ма, которая помогает ребенку ориентироваться  в учебном материале, и создает условия для включения 

родителей в процесс  

Над комплектом работают известные авторы: Г.В.Дорофеев, Л.Ф.Климанова,  Т.Н.Миракова,  

М.Ю.Новицкая, А.А.Плешаков, Н.И.Роговцева и др., а также коллектив ученых и педагогов Российской 

академии наук, Российской академии образования, Федерального института развития образования. 

 

 

 

 

 
Цель и задачи обучения по учебно-методическому комплекту  

в соответствии с целями и задачами ФГОС 

 

Основной целью  УМК «Перспектива» является всестороннее гармоничное развитие лично-

сти (духовно-нравственное, познавательное, эстетическое), реализуемое в процессе усвоения школьных 

предметных дисциплин. 

Основными задачами УМК «Перспектива» являются: 

— общекультурное развитие — формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 

интеграции культурного опыта в единстве научной и образно-художественной форм познания мира; 

— личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе; ценностно-нравственное развитие учащегося, определяющее его отно-

шение к социальному миру и миру природы, к самому себе; готовность к личностному выбору и приня-
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тию ответственности за него; способность к равноправному сотрудничеству на основе уважения лично-

сти другого человека; толерантность к мнению и позиции других; 

— познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, инициативы и интересов уча-

щегося на основе связи содержания учебного предмета с жизненным опытом и системой ценностей ре-

бенка; гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления; формиро-

вание готовности к действиям в новых, нестандартных ситуациях; развитие творческого потенциала 

личности; 

— формирование учебной деятельности — формирование умения учиться, самостоятельно при-

обретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения; развитие способности к самосовершен-

ствованию; 

— развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и осуществлять со-

вместную деятельность; осуществлять обмен информацией и межличностное общение, в том числе и 

умение, понимать партнера. 

Принципы построения образовательно-воспитательного процесса  УМК «Перспектива» 

1. Гуманистический принцип предполагает: 

—  всестороннее развитие личности ребенка на основе заботы о его благе и создания благоприят-

ных условий жизни и обучения для всех детей; 

— защиту прав учащихся, уважение достоинства, признание самоценности и значимости каждого 

ученика независимо от уровня его знаний и материальной обеспеченности; 

— усвоение учащимися нравственных норм и обязанностей по отношению к окружающим их лю-

дям; 

— равноправное общение детей с взрослыми и сверстниками на основе свободы высказывания, 

уважения к собеседнику и его мнению. 

 

2. Принцип историзма предполагает: 

— изучение предметных дисциплин в культурно-историческом контексте; 

— структурирование содержания учебной дисциплины с учетом логики и истории развития пред-

метного знания; 

— восстановление единства культурного пространства образования, учет взаимосвязи и взаимо-

проникновения культур; интеграция естественнонаучного и гуманитарного знания. 

— персонификацию знаний и увязывание их с жизненным опытом ребенка. 

3. Коммуникативный принцип предполагает, что в обучении процесс общения выступает: 

— как предмет специального изучения; особое внимание в программе уделяется развитию устной 

и письменной речи, овладению ребенком средствами речевого общения, умениями слушать и слышать 

партнера, договариваться, разрешать конфликты; 

— как система межличностного общения с акцентом на культуру общения и взаимоотношения де-

тей; 

— как организационная форма обучения; все познавательные и учебные задачи решаются уча-

щимся в условиях совместной деятельности, кооперации и сотрудничества с учителем и сверстниками. 

4. Принцип творческой активности предполагает: 

— стимулирование и поощрение творческой активности учащихся, инициирование постановки 

новых познавательных и художественно-творческих задач; 

— участие в проектных коллективных формах работы; 

— создание благоприятной атмосферы для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка на 

основе межличностных отношений, построенных на модели равноправия, уважения и признания само-

ценности каждого учащегося. 
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Деятельностная парадигма образования  

как важнейшее условие реализации ФГОС. 

 

Говоря о деятельностной парадигме необходимо отметить, что ее реализация зависит в большей 

степени от учителя. В  учебниках УМК «Перспектива»,  методических рекомендациях и «Технологиче-

ских картах» (новом инновационном методическом пособии) предлагаются материалы,  способы  и  

приемы, которые помогут учителю организовать образовательный процесс в соответствии с требований 

ФГОС.  

Системно-деятельностный подход, положенный в основу УМК «Перспектива» предполагает: 

 — воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общест-

ва, инновационной экономики, задачам построения демократического,  гражданского  общества на ос-

нове толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфес-

сионального состава российского общества;  

      —  переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образова-

ния на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы дос-

тижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучаю-

щихся;  

— ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС, где разви-

тие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  познания и освое-

ния мира составляет цель и основной результат образования; 

— признание решающей роли содержания образования и способов организации  образовательной дея-

тельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся;  

— учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования и вос-

питания и путей их достижения; 

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

го) общего образования;  

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каж-

дого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Все эти направления отражены в содержании «Технологических карт».   

 

Технологическая  карта  позволяет: 

 реализовать  стандарт  образования; 

 понять  и  в  системе  применить  предложенную технологию по формированию  у  учащихся  

универсальных  учебных  действий; 

 сформировать  целостную  картину  мира  за  счет  реального использования  «межпредметных  

связей»; 

 полностью   использовать  воспитательный  потенциал  УМК «Перспектива»; 

 определить  уровень  раскрытия  материала  и  соотнести  его  с изучаемым  материалом  в  по-

следующих  классах;  

 реализовывать  региональный  и   школьный  материал,  основываясь на  материале  УМК  

«Перспектива» 

 реализовать  свой  творческий  потенциал (в  технологической  карте даются  готовые  разра-

ботки  всех  тем  предметов    учебного  плана, 

 педагог  освобождается  от  рутинной  непродуктивной  работы    по подготовке  к  урокам); 
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 индивидуализировать  и  дифференцировать  учебный процесс. 

Для  полноценного  и  эффективного  использования  технологических  карт  необходимо  знать  

ряд  принципов  и  положений,  обязательных  для  работы  с   ней. «Технологическая карта» – новый 

вид методической продукции, обеспечивающей учителю эффективное и качественное освоение нового 

учебного курса путем перехода от  планирования  урока  к  проектированию  учебного  процесса  по  

темам. В  технологической  карте  дается описание процесса обучения в определенной структуре и в за-

данной последовательности. 

Конструирование универсального инструментария (технологической карты) направлено на  

достижение результатов, заявленных в  стандартах второго поколения. Стандарты отвечают на во-

прос: «Чему учить?», технологическая карта – «Как учить», как помочь ребенку эффективно осво-

ить содержание образования, достичь требуемых результатов. 

По сравнению с традиционными «методичками» в технологической карте раскрывается тема 

изучения материала, а не один урок, что дает возможность системно освоить содержание от цели до ре-

зультата, поставить и решить задачи достижения не только предметных результатов, но и личностных, 

и  метапредметных результатов. 

Технологическая карта включает в себя: 

 название темы; 

 число часов, отведенное на ее изучение;  

 цель освоения учебного содержания;  

 планируемые результаты (личностные, предметные, метапредметные); 

 основные понятия темы;  

 межпредметные связи и организацию пространства (формы работы и ресурсы); 

 технологию изучения указанной темы; 

 систему диагностических заданий, определяющих уровень усвоения материала на каждом 

этапе его изучения; 

 контрольные задания по теме, определяющие достижение планируемых результатов в рамах 

изучения заявленной темы 

Раздел «Технология изучения» разбит на этапы обучения. На каждом  этапе  работы  определя-

ется    цель     и  прогнозируемый  результат,  даются практические  задания  по  отработке  материала  и 

диагностические задания на  проверку  его  понимания  и  усвоения, в конце темы - контрольное зада-

ние, проверяющее достижение планируемых результатов.  В описании каждого этапа указываются цель 

учебной деятельности и учебные задания.  

На первом  этапе обучения «Самоопределение в деятельности» организуется стимулирование 

интереса учащихся к изучению конкретной темы посредством  ситуативного задания. Этап предполага-

ет следующие шаги: 

— мотивацию как стимулирование интереса; 

— определение потребностей как личностно значимого компонента изучения данной темы; 

— выявление того, что отсутствует в знании и умении для решения ситуативного задания и оп-

ределение цели учебной деятельности на следующем этапе.  

  На  этапе «Учебно-познавательной деятельности» организуется освоение содержательных 

блоков темы. Для освоения учебного содержания предлагаются учебные задания на «знание», «понима-

ние», «умение».  

На этапе «Интеллектуально-преобразовательной деятельности» учащимся предлагается выпол-

нить практические задания: 

 информативное, где учащиеся работают, используя образец на доске; 

 импровизационное, где учащиеся используют задание, которые отличаются от образца по содер-

жанию или форме; 

 эвристическое, где учащиеся выполняют свой вариант задания.  
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Выполнение задания предполагает самоорганизацию школьников, которая содержит: подготовку  к вы-

полнению (планирование) деятельности, выполнение и представление работы.  

Результатом этого этапа является:  

— ориентация школьника в разных видах задания (познавательное действие); 

— самоорганизация учащегося при выполнении  задания (регулятивное действие); 

— использование учеником адекватных речевых высказываний для представления результата 

(познавательное,    коммуникативное действие); 

— проявление своего отношения (благодарности) к героям учебника и учителю (личностное дей-

ствие); 

— умение школьника решать поставленную задачу (познавательное, регулятивное действие), т.е. 

использовать приобретенные знания и  умения в конкретной практической деятельности. 

На этапе рефлексивной деятельности учащихся соотносят полученный результат с поставлен-

ной целью (самоанализ – регулятивное действие) и оценивают  деятельность (самооценка – личностное 

действие) по освоению темы. 

В  отличие   от  других  методических  пособий, при использовании карты  на  каждом этапе 

обучения учитель  может  уверенно  сказать,  достиг  он  результата  или  нет.  И  если в соответствии с  

прогнозируемым  учителем  результатом диагностическую работу  на  конкретном  этапе  выполнили  

более 60%  учащихся  класса,  то  можно  с  уверенностью  сказать,  что  материал  понят,  освоен,  и  

можно  переходить  дальше.  Если  задание  правильно    выполнено  менее  чем  60%  учащихся,  то 

учителю  необходимо  еще  раз  вернуться  к  пройденному  материалу  и  завершить его  полноценное  

освоение.  Только  после  этого  можно перейти к   следующему  этапу. 

 

Несколько  простых правил  работы  с  технологической  картой. 

1. Используйте  технологические  карты  для  работы  по  теме  или  разделу  курса.  

2. Внимательно  ознакомьтесь  с  темой,  по  которой  будете  работать. 

3. Найдите  ее  в  учебнике  того  предмета,  который  изучаете,  и  подготовьте    учебники,  кото-

рые отмечены в  разделе  «межпредметные  связи». 

4. Познакомьтесь  с  целями  изучения  темы,  соотнесите с  планируемыми  результатами,  опре-

делите  задачи,  которые  помогут  добиться  поставленной  цели,  (Соотнесите цели с пройденным ра-

нее материалом). 

5. Прочитайте  выделенные  основные  понятия  изучаемой  темы,  посмотрите,  в  каких  предме-

тах    они  еще  изучаются  (межпредметные  связи). 

6. Проанализируйте  смысл     планируемых  результатов,  особенно  в  части  универсальных  

учебных  действий 

7. Подберите «свои» формы  работы  в соответствии с целями и условиями обучения:  для  под-

вижной  работы  или  спокойных  занятий,  для  поиска информации  или  демонстрации  достижений  и 

т.д.  Это  поможет  расширить  границы  использования  ресурсов,  к  которым  относятся    УМК  «Пер-

спектива»,  имеющиеся  в  школе наглядные  пособия, интерактивные  или  просто  дополнительные  

рабочие  доски,  выставки,  стенды  и  так  далее. 

8. В  разделе «Технология  обучения»  придерживайтесь  алгоритма, предложенного в    карте. Это  

поможет  не  пропустить  ни  один  элемент   в   достижении  поставленной  на  этапе  цели,  а  главное,  

добиться  эффективного  и  качественного  освоения  темы 

9. На  первом  этапе,  мотивируя  учащихся  на  изучение  темы,  можете  использовать  задание,  

данное  в  карте,  взять  из  учебника,  или  предложить  свое. 

       10.  Фиксируйте в карте изменения, которые вы вносите и соотносите с дальнейшим алгоритмом 

прохождения темы. 

       11. Убедитесь,  что  именно  ученик  знает,  понимает,  умеет  в  изучаемом  материале, каким спо-

собом выполняет, т.  е.  выполните  задание,  предложенное  в  одноименной  графе,  и  только  после  

этого  переходите  к  следующему  этапу. 



 160 

       12.  Постарайтесь  выполнить  все  предложенные диагностические и контрольное задание.  Тогда  с  

уверенностью  можете  сказать:  «Эта  тема  пройдена,  планируемые  результаты  достигнуты.  Двига-

емся  дальше».  

Сопоставьте  этапы,  шаги  технологической  карты  с  поурочным  планом,  которым  вы  поль-

зуетесь,  и  выберите  для  себя  оптимальный  способ организации  работы.   

При  использовании  технологической  карты  поурочное  планирование  может и не понадо-

биться. 

Структура «Технологической карты»: 
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Технологическая карта изучения темы  (название темы) 

 

Тема  

Цель темы  

Основное содержание темы, 

термины и понятия 

 

 

Планируемый результат: 

Предметные умения, УУД Личностные УУД: 

Познавательные УУД:  

Регулятивные УУД:  

Коммуникативные УУД:  

 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

   

 

I этап. Мотивация к деятельности 

Цель –  Проблемная ситуация. 

II этап. Учебно-познавательная деятельность 

Последовательность  изучения  Диагностическое задание 

 

Цель –    

 

III этап. Интеллектуально-преобразовательная деятельность 

Цель –  Репродуктивное задание 

Импровизационное задание 

Эвристическое задание  

Самоорганизация в деятельности 

VI этап. Контроль и оценка результатов деятельности. 

 

Формы контроля; контрольное задание. Оценка результатов деятельности 
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Самооценка учителя Оценка присутствующего  

 

 

Если  сложно или  непривычно проектировать тему, то можно ограничиться проектированием  однго урока.  В данную 

структуру могут быть внесены изменения  или дополнения.   «Технологическая карта» может быть использована при составлении 

образовательной программы учреждения и календарно-тематического планирования учителя. 
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Возможности учебно-методического комплекта  «Перспектива»  

для реализации требований образовательных стандартов. 

Фундаментальное ядро ФГОС, отбор и структурирование содержания образования в учебно-

методическом комплекте 

 

«Фундаментальное ядро содержания общего образования – базовый документ, необходимый 

для создания учебных планов, программ, учебно-методических пособий. Его основное назначение в 

системе нормативного сопровождения ФГОС – определить: 

 систему ведущих идей, теорий, основных понятий, относящихся к областям знаний, представ-

ленным в средней школе; 

 состав ключевых задач, обеспечивающих формирование универсальных видов действий, адек-

ватных требованиям стандарта к результатам образования. 

Методологическая основа Фундаментального ядра содержания общего образования  - принци-

пы фундаментальности и системности, традиционные для отечественной школы
10

».  

Исходя и вышесказанного содержание УМК «Перспектива» строится на основе: 

—  реализации принципов фундаментальности и системности изложения предметного содержания 

на основе  лучших традиций отечественной школы, осознания их исключительной ценности и зна-

чимости; 

— новых достижений науки, педагогической теории и практики, концепций и идей как общепеда-

гогического, так и конкретно-методического характера, что обеспечивает новое видение УМК в целом и 

каждой линии учебного предмета в отдельности. 

Содержание программ учебных линий УМК «Перспектива» соответствует  «Фундаментально-

му ядру содержания общего образования» и «Примерным программам учебных предметов» 

 

 
Потенциал учебно-методического комплекта 

для формирования универсальных учебных действий (УУД). 
 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, формированием уни-

версальных учебных действий (УУД), которые выступают в качестве основы образовательного и воспи-

тательного процесса. Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов уни-

версальных действий. 

Теоретико-методологическим обоснованием формирования УУД может служить системно-

деятельностный культурно-исторический подход, базирующийся на положениях научной школы 

Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и др. В данном под-

ходе  наиболее полно на сегодняшний день раскрыты основные психологические условия и механизмы 

процесса усвоения знаний, формирования картины мира, а также общая структура учебной деятельно-

сти учащихся. Рассмотрим вкратце каждую из вышеперечисленных теорий в контексте изучения мето-

дологических основ формирования универсальных учебных действий. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот 

термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

                                                 
10

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. / Под ред. В.В. Козлова А.М. Кондакова — 

М.: Просвещение.— 2009. 
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умений, включая организацию этого процесса.                    

   Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать уме-

ния и компетенции, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обес-

печивается тем, что УУД как обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой ориен-

тации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включаю-

щей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.   

   В современной психологии обучения и образования происходит сближение представлений 

сторонников деятельностного и конструктивистского подхода (Ж. Пиаже, А. Перре-Клермон) в вопросе 

о роли самого учащегося в учебном процессе. Именно активность обучающегося признается основой 

достижения развивающих целей обучения – знание не передается в готовом виде, а строится самим 

учащимся в процессе познавательной, исследовательской деятельности. В образовательной практике 

наметился переход от обучения как передачи системы знаний учителем ученикам к активной работе 

учащихся над заданиями, к не менее активному взаимодействию с учителем и друг с другом. Становит-

ся очевидным, что предлагаемые ученикам задания должны быть непосредственно связаны с проблема-

ми реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению представле-

ний о содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Учение более не рассматри-

вается как простая трансляция знаний от учителя к учащимся, а приобретает характер сотрудничества 

— совместной работы учителя и учеников в ходе овладения знаниями и решения проблем. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся. Все это придает 

особую актуальность задаче формирования в начальной школе всех четырех видов УУД: коммуника-

тивных, познавательных, личностных и регулятивных. 

Формулировка задач УМК «Перспектива» предполагает, что теоретические знания, получаемые 

ребенком, должны стать одним из средств формирования личности.  Данный подход реализуется во 

всех учебниках УМК «Перспектива», но каждый предмет обладает своей спецификой. 

 Например,  включение в содержание  предмета «Окружающий мир» таких понятий, как «куль-

тура» и «человек», а также работа учителя с данными понятиями позволяет формировать систему цен-

ностей ребенка. 

 Учебники «Обучение грамоте» и «Русский язык» построены на коммуникативной основе,  та-

кой подход позволяет изучать родной язык как средство общения, наблюдать за изменениями значения 

слов, учиться правилам коммуникации и в то же время осваивать систему правил языка. Чтение и даль-

нейшее изучение литературных произведений позволяет осмыслить нравственно-этические понятия и 

общепринятые нормы, а также знакомит с культурно-историческими ценностями, что относится непо-

средственно к формированию личностных универсальных учебных действий. 

Одной из идей, положенных в основу построения курса «Математики»  является  осмысление  

значения математики в жизни человека:  «Обучаем ребенка не математике, а математикой». Ведь для 

ребенка важно понять, в какой ситуации ему пригодятся знания, полученные на уроке. Также математи-

ка является полигоном для освоения логических универсальных учебных действий, которые являются 

частью познавательных универсальных учебных действий. 

В курсе «Технология» для ученика создаются  условия для  осмысления  и освоения проектной 

деятельности, что дает возможность научить ребенка самостоятельно планировать деятельность и рабо-

тать с информацией – здесь речь идет уже о развитии регулятивных УУД.  

Хотя при изучении каждого предмета по комплексу «Перспектива» один или два вида УУД 

формируются в большей степени, остальные виды УУД также не забыты. Например, «Окружающий 

мир. 1 класс», в котором заявлены темы «Край родной, навек любимый» и т.п., способствует формиро-

ванию не только личностных УУД, но и познавательных и коммуникативных. В одних учебниках сде-

лан больший акцент на формирование одних видов УУД, в других – на формирование других УУД. Од-

нако в целом УМК «Перспектива» выстроен таким образом, чтобы одним из планируемых результатов 

изучения различных тем стало бы формирование всех четырех видов универсальных учебных действий. 

Для наглядного представления о системе формирования УУД  средствами УМК «Перспектива» 
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приводится сводная таблица целевых установок формирования УУД из «Технологических карт» 1 по-

лугодия 1 класса. Важно обратить внимание на то, как реализуются метапредметные связи при форми-

ровании УУД. 

 

           

Формирование личностных УУД  в УМК «Перспектива» 
 

Одними из самых сложных для формирования в учебном процессе являются личностные уни-

версальные учебные действия. Учителя часто пытаются  оценить личность ребенка, сказать, как надо 

делать, или запретить что-то. Но всегда ли это понятно ученику?  Приведем пример: «Скажите, драться, 

это хорошо или плохо?» Можно ли однозначно ответить на этот вопрос? Конечно, все зависит от ситуа-

ции. Вспомним стихотворение В.В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», в котором на 

конкретных примерах ребенку демонстрируется, что одно и то же действие в разных ситуациях оцени-

вается по-разному.  В процессе обучения учитель редко говорит с детьми на уроке о чувствах и эмоци-

ях, которые испытывают дети (да и сам учитель) в разных ситуациях и о способах их проявления, при-

нятых в обществе. Это очень важно, т.к. ребенок не всегда понимает, почему его  поведение ругают или 

одобряют. Этот прием позволяет учителю говорить о поступках, в которых проявляются личностные 

качества ученика. 

  Примеры формирования личностных УУД при обучении по УМК «Перспектива». 

  В учебнике «Окружающий мир. 1 класс» делается акцент на формирование личного, эмоцио-

нального, позитивного отношения к себе и окружающему миру. Например, при изучении темы «Мир 

города и села», на которую отводится 13 часов, значительное внимание уделяется формированию лич-

ного позитивного эмоционального отношения к месту, в котором родился и живет ученик, к малой ро-

дине.  

Учебник «Окружающий мир. 1 класс», часть 2, стр. 4-5,  «Окружающий мир. 1 класс. Рабочая 

тетрадь №2», стр. 26.   В учебнике вводится понятие «земляки», а далее при изучении темы учебника 

«Мы помним наших земляков» ребенок выполняет соответствующее задание в рабочей тетради.   

Учебник «Окружающий мир. 1 класс», часть 2, стр. 4-5,  «Окружающий мир. 1 класс. Рабочая 

тетрадь №2», стр. 26.  В учебнике и рабочей тетради введены задания и материалы для города и сель-

ской местности.  

В Учебнике по обучению грамоте и чтению «Азбука Абвгдейка» часть 2, стр. 56-57 и в учебни-

ках «Русский язык» 1 и 2 классы в плане формирования личностных УУД ставится задача осознания 

мира звуков для человека, используются литературные произведения, позволяющие формировать нрав-

ственно-этические нормы, осмыслить значимость отношений между людьми,  их правила и нормы. Для 

осмысления правил общения  важно задавать вопрос: «Как можно поступить в этой ситуации? Поче-

му?» Данные вопросы помогут осмыслить причины побудившие героя произведения к поступку (моти-

вы), и  дать оценку его действиям.  

Помимо учебников, в 1-м классе используется прописи, которые также позволяют формировать 

личностное отношение ученика к предложенным заданиям. 

В учебнике «Литературное чтение. 1 класс» ставится задача развивать фантазию и воображе-

ние; давать нравственную оценку поступкам и речам героев; учиться чувствовать настроение, выражен-

ное в стихотворении. Помимо учебника используется творческая тетрадь, которая также позволяет раз-

вивать фантазию и воображение. 

Обучение школьников  анализу литературно-художественных произведений, различению ав-

торских «значений» и «смыслов», сопоставление их со «смыслами»  читателя, позволяет целенаправ-

ленно формировать нравственную позицию учащихся на основе опыта эмпатии и сопереживания. 

Учебный предмет «Литература» имеет особое значение для формирования морально-

ценностной позиции учащихся.  «Воспитательное значение произведений искусства заключается в том, 

что они дают возможность войти «внутрь» жизни, пережить кусок жизни, отраженный в свете опреде-
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ленного мировоззрения. И самое важное то, что в процессе этого переживания создаются определенные 

отношения и моральные оценки, имеющие большую принудительную силу, чем оценки, просто сооб-

щаемые или усваиваемые» (Теплов Б.М., 1946). Однако в художественной литературе моральная норма 

не представлена в виде теоретического понятия или знания, а существует в специфической форме  и 

раскрывается в системе образов, логике развития событий и действий героев, в том как автор описывает 

поступки героев.  В литературном произведении этическим содержанием является лишь «самое собы-

тие поступка» (Бахтин М.М.), представленное в художественной форме, но не дана теоретическая 

транскрипция поступка в виде суждений этики или нравственных норм. Необходимо специально орга-

низовать ориентацию учащихся на поступок героя и его нравственное содержание. Это можно делать 

таким образом: 

 необходимо специально выделить учащимися суть нравственной коллизии (дилеммы), пред-

ставленной в литературном произведении; 

 надо помочь выделить противостоящие в конфликте стороны; 

 помочь выявлять мотивы и стремление героев, а также те моральные суждения и нормы, ко-

торыми руководствуются герои поведения; 

 надо помочь выявить авторское обоснование того, почему герой следует в своем поведении 

определенной норме или принципу; 

 содействовать учащимся  в определении собственной позиции в отношении отображенной 

моральной дилеммы и связать ее с определенными нравственными императивами; 

 помочь учащимся в обобщении опыта морального поведения героев. 

Наконец, еще один пример, как при помощи  вопросов формировать личностные УУД у учени-

ков. 

Учебник «Литературное чтение 1 класс», ч. 2 с. 46. Прочитайте стихотворение  А. Барто «Со-

нечка». Можно ли назвать Сонечку другом? Почему? Как вы назовете одноклассников Сонечки? 

Обоснуйте свой ответ. 

 Какие слова помогают нам понять характер девочки?  

 Какие поступки помогают дружбе? 

 Прочитайте стихотворение выразительно. 

 Чьи слова вы прочтете с жалобной, плаксивой интонацией? 

 Вам понравилась Сонечка? Хотели бы вы дружить с ней? Что можно посоветовать 

Сонечке? 

 Учебник «Литературное чтение 1 класс»,  ч. 2, с. 40. 

 Прочитайте диалог Ани и Вани.  

 Кого вы можете назвать другом? 

 Попробуйте написать рассказ или стихотворение о своем друге. 

Очень важно подчеркнуть значение коммуникативной деятельности учителя, который вне зави-

симости от изучаемого предмета может сказать ученику: «Молодец!» или: «За что мы можем себя сего-

дня похвалить?» — в этот момент и происходит формирование личностных УУД, т.е. личного эмоцио-

нального отношения учащихся к происходящему. 

  Предполагается, что к окончанию начальной школы у ребенка будут сформированы следую-

щие личностные УУД: 

—  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; ориентация на со-

держательные  моменты школьной действительности;  

— формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние внутренние  мотивы; 

— ориентация на понимание причин успеха и неудачи в учебной деятельности; 

— интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

— способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
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— формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, общества; осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

людей,  

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

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

ральных и общественных (конвенциональных) норм; 

— установка на здоровый образ жизни; 

— чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной худо-

жественной культурой; 

— эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 Таким образом, при формировании личностных УУД всегда учитывается эмоциональное от-

ношение ученика к изучаемым темам, его самоопределение и нахождение личного смысла в каждой из 

изучаемых тем.  

 

Формирование регулятивных УУД в УМК «Перспектива» 

Одной из задач начального обучение является освоение нового вида деятельности – учебной, 

поэтому в процессе обучения ребенок должен овладеть способами и приемами, которые помогут ему 

продолжить обучение самостоятельно.  Для взрослого человека часто сложно ответить на вопрос, как 

пересказать текст или как составить план, как отличить вопрос задачи от условия и т.д., поэтому учите-

лю бывает сложно понять, почему ребенок испытывает затруднение при выполнении задания. Одной из 

причин неуспеваемости ребенка становиться не непонимание материала, а неумение с ним работать.  

Приведем практический пример: вы взяли рецепт нового блюда, в нем записаны не только про-

дукты, которые нужны для него, но и обязательно способ (алгоритм) приготовления. Успех приготовле-

ния зависит от того, насколько подробно и четко будет описан способ приготовления и последователь-

ность действий, а после нескольких раз вы будете готовить его без подсказки. То же происходит и в 

учебном процессе. Чем четче и подробнее мы будем объяснять, как выполняется задание, тем лучше 

наши ученики будут его выполнять. В учебниках УМК «Перспектива» много внимания уделяется ос-

мыслению и формированию различных способов учебной деятельности (различным способам вычисле-

ния, способам пересказа текста, способов охраны здоровья). 

 При изучении темы «Согласные звуки и буквы» ставится задача освоения способов выделения 

согласного звука и его фонетического анализа. Используется «Азбука», стр.78-96, часть 1, а также про-

писи № 2,3. Как уже было сказано ранее, учитель формулирует цель выполнения задания, объясняет 

способ выполнения задания, последовательность действий; затем учащимся предлагается выполнить 

аналогичное задание самостоятельно и обязательно оценить полученный результат – таким образом, 

формируются регулятивные УУД. 

При изучении темы «Множества», на которую отводится 9 часов, к формированию регулятив-

ных УУД относится освоение способов объединения предметов и выделение их из группы по опреде-

ленным признакам. Используется учебник «Математика. 1 класс» ч. 1 и «Рабочая тетрадь № 1». 

Примеры использования учебника математики при формировании регулятивных УУД: 

Учебник «Математика. 1 класс» часть 1, стр. 9, стр. 30, 32, 26.  Сначала дети знакомятся крите-

риями, по которым можно объединять предметы в множества.  Затем  детям предлагается  самостоя-

тельно определить признаки объединения в множества  и объяснить их значимость с различных точек 

зрения (по бытовым признакам — игрушки для мальчиков и девочек, посуда, по математическим при-

знакам — имеют определенную формы, размер).  

Учебник «Математика: 1 класс» часть 1 стр. 15 № 1 — определяем последовательность распо-

ложения объектов на рисунке: 

 какие животные идут по правой дорожке;  
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 кто идет между черепахой и ежиком (впереди, позади и т.д.); 

 кто придет в школу позже всех и почему?  

Учебник «Математика: 1 класс» часть 1 стр. 40 — ищем предмет  (в классе): 

 учитель называет ориентиры – дети ищут; 

 один ученик  указывает – остальные ищут. 

Учебник «Математика: 1 класс» часть 1, стр. 33 — составь картинку. Ориентирование на листе, 

например: в верхнем левом углу, поставили точку, в правом нижнем углу нарисуйте домик, перед ним 

растѐт ель,  в середине листа – солнышко, под ним цветочек. 

Учебник «Математика: 1 класс» часть 1, с.106, № 2 , 3 — нахождение закономерности. 

 Как можно прибавить число 3? Обратите внимание — предлагаются 3 способа. 

 Как можно вычесть число 3? Обратите внимание — предлагаются 3 способа. 

 Использование числового луча как помощника. 

При изучении темы «Человек и окружающий мир» формирование регулятивных УУД предполагает 

развитие умение выполнять задание в соответствии с поставленной целью, отвечать на поставленный 

вопрос, таким образом, решая учебную задачу  — Учебник «Окружающий мир. 1 класс» часть 1, стр. 

58-59, а также рабочая тетрадь «Окружающий мир. 1 класс»№1, стр.44-45. 

 
 

Формирование регулятивных УУД на примере решения  задач 
             

При всем многообразии подходов к обучению решению задач, к этапам решения можно выде-

лить следующие компоненты общего приема. 

I. Анализ текста задачи (семантический, логический, математический) является центральным 

компонентом приема решения задач. 

II.  Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и невербальных средств. В ре-

зультате анализа задачи текст выступает как совокупность определенных смысловых единиц. Однако 

текстовая форма выражения этих величин сообщения часто включает несущественную для  решения 

задач информацию. Чтобы можно было работать только с существенными смысловыми единицами, 

текст задачи записывается кратко с использованием условной символики. После того как данные задачи 

специально вычленены в краткую запись, следует перейти к анализу отношений и связей между этими 

данными. Для этого осуществляется перевод текста на язык графических моделей, понимаемый как 

представление текста с помощью невербальных средств — моделей различного вида: чертежа, схемы, 

графика, таблицы, символического рисунка, формулы, уравнений и др. Перевод текста в форму модели 

позволяет обнаружить в нем свойства и отношения, которые часто с трудом выявляются при чтении 

текста. 

III. Установление отношений между данными и вопросом. На основе анализа условия и вопроса 

задачи определяется способ ее решения (вычислить, построить, доказать), выстраивается последова-

тельность конкретных действий. При этом устанавливается достаточность, недостаточность или избы-

точность данных. 

Выделяются четыре типа отношений между объектами и их величинами: равенство, 

часть/целое, разность, кратность, — сочетание которых определяет разнообразие способов решения за-

дач. Анализ практики обучения показывает, что особую трудность для учащихся представляют задачи  

с отношением кратности. 

 IV. Составление плана решения. На основании выявленных отношений между величинами 

объектов выстраивается последовательность действий — план решения. Особое значение имеет состав-

ление плана решения для сложных, составных задач. 

 V. Осуществление плана решения. 

VI. Проверка и оценка решения задачи. Проверка проводится с точки зрения адекватности пла-

на решения, способа решения, ведущего к результату (рациональность способа, нет ли более простого). 
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Одним из вариантов проверки правильности решения, особенно в начальной школе, является способ 

составления и решения задачи, обратной данной.  

Общий прием решения задач должен быть предметом специального усвоения с последователь-

ной отработкой каждого из составляющих его компонентов. Овладение этим приемом позволит уча-

щимся самостоятельно анализировать и решать различные типы задач. 

Описанный обобщенный прием решения задач применительно к математике в своей общей 

структуре может быть перенесен на любой учебный предмет. По отношению к предметам естественно-

го цикла содержание приема не требует существенных изменений — различия будут касаться специфи-

ческого предметного языка описания элементов задачи, их структуры и способов знаково-

символического представления отношений между ними. 

Пример:  

—  составление текстов с вопросом «Сколько?» — Учебник «Математика: 1 класс» часть 1, стр. 44; 

— составление задач по опорным словам — Учебник «Математика: 1 класс» часть 1, стр. 54; 

— составление задач по опорным картинкам с заданным способом решения — Учебник «Математика: 1 

класс» часть 1,  стр.73 № 4; 

— составление задач  по опорным картинкам с выбором действия решения  — Учебник «Математика: 1 

класс» часть 1, стр. 95 №5; 

— осмысление алгоритма решения задачи — Учебник «Математика: 1 класс» часть 1, стр. 104. 

Какие же регулятивные умения формируются в процессе обучения в начальной школе? 

            Ученик научится: 

— понимать, принимать и сохранять учебную задачу,  

— учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

— ставить цели, позволяющие  решать учебные и житейские задачи; 

— планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

— учитывать правила планирования и находить контроль способа решения; 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

— различать способ и результат действия; 

— оценивать правильность выполнения действия по заданным внешним и сформированным внутрен-

ним критериям; 

— вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета ха-

рактера  сделанных ошибок; 

— выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме. 

       —  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

— проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

— уметь самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом  учебном мате-

риале; 

 —  осуществлять  контроль по результату и по способу действия; осуществлять актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 

  —   самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые    коррек-

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

  —  использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции     своей 

деятельности. 

 
Формирование познавательных УУД В УМК «Перспектива» 
             

Начало обучения в школе вводит ребенка в новый незнакомый для него мир – мир науки, в ко-

тором существуют свои язык, правила и законы. Часто в процессе обучения учитель знакомит ребенка с 

понятиями, научными объектами, но не создает условий для осмысления закономерностей их связы-
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вающих. Как уже было сказано, осмысление текстов, заданий, умение сравнивать, различать и обоб-

щать, относятся к формированию познавательных УУД.  

       
Математика 

Познавательные и знаково-символические действия: 

Умение использовать модель (символы, знаки) для решения задачи:   

Учебник: Математика:1 класс:  1 ч. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. стр. 37; 

Формирование умения классифицировать: 

Учебник: Математика:1 класс:  1 ч. Дорофеев Г.В. ,Миракова Т.Н. стр.  30,  33,  35:   

 с. 33 (игра «Третий лишний»), 

 с. 35 (разбей множество на части), 

 с. 30. (выделение части множества). 

Сериаризация: Учебник: Математика:1 класс:  2 ч. Дорофеев Г.В.,Миракова Т.Н. стр.  23,  № 6 (выделе-

ние признака при изменении его в ряду предметов, фигур); 

Учебник: Математика: 1 класс:  1 ч. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.  стр.  16,  33,  35, 37, 43, 57  (по-

строение фигуры в соответствии с выделенным принципом изменения фигур в рядах). 

Формирование познавательных УУД происходит и при изучении других учебников УМК «Перспек-

тива»: 

 

Русский язык. 

Учебник: Русский язык: 1 класс  Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. стр. 47, зад. 5;  стр. 57, зад. 3 — опреде-

лить модели слов. 

Дидактический материал по чтению: Читалочка: 1 класс. Климанова Л.Ф. с. 49  — сколько    слов в ка-

ждой  группе — групповая дискуссия. 

 

Окружающий мир 

Тема: Наш дом и семья» (уроки 22-36). Позволяет осмыслить понятия, связанные с темой «Семья» и 

«Дом». Осознать свою роль в семье, осмыслить понятие «семейные ценности». 

Учебник: Окружающий мир: 1 класс: 1 ч. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. стр. 51-58 

     

Литературное чтение 

Тема: «Здравствуй, сказка!» Позволяет познакомить детей с особенностями сказки и научить отличать 

сказку от других литературных произведений; учит отбирать нужную информацию.  

Учебник  «Литературное чтение: 1 класс» часть 1, стр. 90-91 — в конце изучения темы дети, отвечая на 

вопросы, осмысляют отличие сказки от других литературных произведений.  

 При формировании познавательных УУД необходимо обращать внимание на установление 

связей между вводимыми учителем понятиями и прошлым опытом детей, в этом случае ученику легче 

увидеть, воспринять и осмыслить учебных материал.  

Учебник по обучению грамоте и чтению: Азбука: 1 класс:  1 ч. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.   стр.24 - 

41 — тема «Слово. Знак» позволяет ввести понятия «слово» и «предмет», уточнить роль предмета и 

слова в общении, раскрыть значение знаков в общении, учить детей пользоваться знаками-символами, 

учить школьников распознавать условные знаки, составлять предложения и рассказ с заданным количе-

ством слов,  осмыслить связи между словом и знаком (в частности, их взаимозаменяемости). Итогом 

(результатом) изучения этой темы станет такое познавательное универсальное учебное действие, как 

умение детей заменять слова знаками и умение читать знаки. 

  Здесь можно отдельно поговорить о том, как формируются познавательные УУД при чтении 

различных текстов. Предлагаем дополнительный материал рубрики: Формирование познавательных 

УУД при чтении текстов. 
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Предполагается, что результатом формирования познавательных универсальных учебных дей-

ствий будут являться умения:  

— произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

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

задач;  

— ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

— учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь выделять су-

щественную информацию из текстов разных видов; 

— уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

— уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

— уметь осуществлять сравнение, сериаризацию и классификацию по заданным критериям; 

—  уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

— уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

— уметь устанавливать аналогии; 

— владеть общим приемом решения учебных задач; 

— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, образова-

тельного пространства родного края (малой родины);  

— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

— уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в зави-

симости от конкретных условий. 

 
Формирование  коммуникативных УУД в УМК «Перспектива» 
       

1.Курс обучения грамоте и русского языка начинается с разделов, посвященных общению. 

Данные разделы в 1 классе знакомят ребенка с понятием «общение», а в следующих классах рассказы-

вают об особенностях и правилах общения. При этом в каждом следующем  классе материал усложня-

ется. Как уже было сказано ранее, учитель формирует у ученика навык отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, вести диалог, и т.п. При этом учителю необходимо четко объяснять, какое общение принято в 

семье, школе, обществе, а какое – недопустимо. 

2. В учебниках предлагаются задания для выполнения в парах и группах, что позволяет учени-

кам использовать полученные знания на практике. Для примера можно взять любой учебник УМК 

«Перспектива», например учебник математики 3-го класса, в котором большинство заданий можно вы-

полнять в парах и малых группах. 

 3. В учебниках используются игровые ситуации, изучая которые дети учатся правилам обще-

ния. Например, в учебнике «Литературное чтение», 2 класс, стр. 30-33, часть 2-я,  учитель предлагает 

детям разделиться на 2 команды,  наблюдает и регулирует их взаимодействие в процессе выполнения 

задания.            

4. Герои учебников Аня, Ваня и профессор Самоваров, ведущие на страницах учебников диало-

ги, служат не только образцом для подражания, но и позволяют ученикам включаться в диалоги.  

5. В рабочей тетради «Окружающий мир», 2 класс, стр.23, часть 1 – сформулировано много-

уровневое коммуникативное задание: поговорить с членами семьи, записать рецепт и рассказать о нем 

одноклассникам.  

 Приведем примеры из пособий комплекта «Перспектива», которые также позволят учителю 

формировать коммуникативные УУД в образовательном процессе. 

Дидактический материал по чтению. Читалочка: 1 класс. Климанова Л.Ф. с. 109 - совместное 

чтение диалога, что позволяет формировать ориентацию на партнера и учит эмоциональному отноше-

нию к героям произведения. 
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Тетрадь по развитию речи. Волшебная сила слов: 1 класс. Т. Ю. Коти, Л.Ф. Климанова - это из-

дание УМК «Перспектива» содержит хороший дидактический материал по формированию правил по-

ведения детей в различных коммуникативных ситуациях. Так, например, на стр. 4  предлагается опре-

делить, как строить приветствие в зависимости от ситуации и статуса того, к кому обращаешься.   

Дидактический материал по чтению. Читалочка: 1 класс. Климанова Л.Ф. с. 60 — формирова-

ние культуры речи (правильность ударения и  построения фразы). 

Азбука: 1 класс.  1 ч. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. — тема «Мир общения» (10 часов) позво-

ляет сформировать у ребенка представления о процессе общения, формах и способах общения. 

Учебник «Окружающий мир»: 1 класс.  1 ч. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  - тема «Мы и наш 

мир»  (10 часов) подводит детей к формированию представлений об окружающем мире, как мире чело-

века, природы, культуры.  

Учебник: «Окружающий мир»: 1 класс.  1 ч. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. с. 18, 19, 20 — ре-

бенок осмысляет, какими способами он может познавать мир. 

Задача освоения темы в контексте формирования  коммуникативных УУД: формирование спо-

собов взаимодействия с окружающим миром (вижу, слышу, говорю). Учитель, являясь ролевой моде-

лью для ученика, показывает ему, как конструктивно разговаривать с окружающими. Одновременно 

формирование коммуникативных УУД происходит, когда учитель задает вопросы типа: «Что ты ви-

дишь?», «Что ты услышал в…», «Что хотел сказать…» и т.п. 

  Предполагается, что результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут являться следующие умения:  

 понимать  различные позиции других людей, отличные от собственной; 

  ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

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

ции столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  задач; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;   

 уметь аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участни-

ков; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнеру; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуни-

кативных задач. 

 

 
Предметные линии УМК Перспектива 

«Русский язык» 

Авторы: 

«Азбука АБВГДейка» Л.Ф.Климанова, С.Г. Макеева 

«Русский язык» 1 класс Л.Ф.Климанова, С.Г. Макеева 
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«Русский язык» 2-4 класс Л.Ф.Климанова, Т.В. Бабушкина 

 

 

 Основной задачей предмета «Русский язык» является: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культур-

ного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государст-

венного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для ре-

шения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

А это значит, обеспечить целостное и всестороннее изучение родного языка.  

Обеспечить такой подход возможно  лишь на широкой  филологической основе, которая указы-

вает пути объединения знаний о языке с элементами лингвистического и стилистического анализа тек-

ста, обучает искусству понимать сказанное и написанное, воспитывает любовь к живому слову. 

 Содержание   курса «Русский язык» имеет  ярко выраженную  коммуникативно-речевую  и по-

знавательную направленность и охватывает три аспекта изучения языка: систему языка, текст и рече-

вую деятельность,  т.е.  в обучении реализуется системно-функциональный подход. 

Изучение родного языка начинается с уроков обучения грамоте, где возникают  естественные  

(или специально  организованные) ситуации общения. Они  позволяют учащимся  обратить внимание 

на    различные  средства общения (жесты, мимику, рисунки,  знаки, символы, слова), устные или  на-

глядно-образные, письменные.  Среди них учащиеся   выделяют слово (язык), которое  осмысливается  

ими как главное средство общения и понимания. 

Поэтому знакомство со словом  учащиеся начинают  не с фонетической его структуры, а с лек-

сического значения слова (как имени  человека, вещи), т.е.  с номинативной  функции слова, которое  Л. 

Выготский  называл  «микрокосмом человеческого сознания», «единством обобщения и общении, ком-

муникации и мышления». 

 Путь изучения языка от наблюдений  за  словом, его «работой» в конкретных  ситуациях  об-

щения, к осмыслению  звуковой   структуры слова  и элементарным  грамматическим обобщениям, к 

осмыслению основных двусторонних  единиц языка (слово, предложение, текст)  отвечает  познава-

тельным возможностям  младших школьников, и в то же время, отражает  естественно  исторический 

путь развития языка. 

 

«Обучение грамоте» 

Впервые понятие «общение» становится предметом обучения,  начиная с уроков грамоты. В 

связи с этим  меняется логика подачи учебного материала,  который строится  от ребенка, от смысла ре-

чи к ее форме, от слова к предложению и тексту,  т.е.  учитываются  особенности  познавательной дея-

тельности младших школьников.  

Обучение начинается необычно:  со знакомства  детей  с  предысторией письменной речи, с  

различных ситуаций общения, в которых жесты, рисунки, письменные знаки, слова и предложения вы-

ступают как средства общения. 

Обучение   чтению и  письму, представленное  в  наглядно-образных моделях, играх и рисун-
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ках,  строится не как освоение технических навыков, а как   формирование полноценной   письменной  

речи, о чем писал еще Л. С. Выготский. 

Впервые слово рассматривается как сложный языковой знак, имеющий план содержания (зна-

чение) и план выражения (звукобуквенную форму), единство которых отражено в структурно-

семантических моделях слов.  

Двусторонняя модель слова  помогает изменить языковое мышление школьников. Они привы-

кают держать в поле внимания  и звучание,  и значение слова, меняется их отношение к слову, т.к. оно 

воспринимается как важнейшее средство познания, общения и взаимопонимания. 

В работе помогут «Технологические карты».  

 

«Русский язык» 

 

       Комплексный подход к изучению родного языка продолжает традиции отечественной ме-

тодики. «Учение детей отечественному языку имеет три цели: во-первых, развить в детях ту врожден-

ную душевную способность, которую называют даром слова; во-вторых, ввести детей в сознательное 

овладение сокровищами родного языка и, в-третьих, усвоить детям логику этого языка, т.е. грамматиче-

ские его законы в их логической системе. Эти три цели достигаются не одна после другой, но совмест-

но»
11

. 

Новая система обучения призвана поднять изучение русского языка на новый качественный 

уровень, который возможен при условии раскрытия сути и специфики языка, как средства общения, по-

знания и воздействия, как особой знаковой системы. Этим определяется коммуникативно-

познавательная направленность курса и его системно-функциональный подход, который означает со-

вместное изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц), а также спо-

собы функционирования этих единиц языка в устной и письменной речи, т.е. наблюдение за особенно-

стями проявления языка в различных ситуациях общения, в текстах. 

На уроках русского языка понятие «общение» становится предметом обучения, на базе которо-

го строятся все организационные формы общения (сотрудничество) и межличностные отношения. Об-

щение — это не только передача и восприятие информации, но и процесс взаимодействия двух (или бо-

лее) партнеров (собеседников). В общении выделяются условия и способы общения, конкретная цель и 

результат коммуникации (материальный,  духовной). Собеседник умеет анализировать речь партнера и 

поддерживать его репликами, осмысливать сказанное, выделять главное, владеть элементарным рече-

вым этикетом. Собеседникам необходимо взаимопонимание и получение общего, итогового результата 

общения. 

Новый курс призван обеспечить: 

 взаимосвязь изучения языка с развитием коммуникативно-речевых       литературно-творческих  

способностей, с формированием  духовно-нравственных ценностей; 

 интенсивное развитие всех видов речевой деятельности:  умений читать, писать, слушать и гово-

рить, а также  умения  свободно пользоваться  родным языком в различных ситуациях общения; 

 осознанное усвоение языка как знаковой системы с использованием наглядных структурно-

семантических моделей слов и  предложений, коммуникативно-значимых  ситуаций и текстов 

различной  стилистической направленности (художественных, деловых, научных). 

 формирование обще-учебных умений и навыков для работы  со словом, предложением и тек-

стом;  

 развитие художественно-образного и логического мышления, воспитание речевой культуры об-

щения как неотъемлемой части общей культуры человека; 

                                                 
11

 К. Д. Ушинский. Избранные педагогические сочинения, М. Педагогика, 1974, т. 2, с. 251. 
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 приобщение детей к чтению художественной литературы, формирование  интереса к ней  и  уме-

ний понимать еѐ  художественно-образное содержание. 

В работе помогут «Технологические карты».  

 

«Литературное чтение» 

Авторы:Л.Ф.Климанова, Л.А. Виноградская, М.В.Бойкина 

 

«Литературное чтение» в начальной школе - это уникальный предмет,  название  которого ука-

зывает на основные направления его программы, связанные с развитием навыка чтения, формировани-

ем «читательской компетентности» и умением  понимать и  знать  художественную литературу, играю-

щую значительную роль  в становлении личности  ребенка,  в развитии  его души, ума и сердца. В силу 

специфики   своего содержания  этому учебному  предмету приходится    целенаправленно и активно  

решать  задачи   образования,   воспитания и формирования универсальных учебных действий. 

«Литературное  чтение» в УМК «Перспектива» — это предмет,  задачей которого является    

знакомство с произведениями  словесного  искусства,  развитие  интеллектуальных и художественно-

эстетических способностей, осмысление и  получение жизненно важных нравственно-этических пред-

ставлений (добро, честность,  дружба, справедливость, красота поступка, ответственность и др.), кото-

рые даются в  доступной для них эмоционально-образной форме. У детей появляется возможность  не 

только осмыслить   эти  важные для жизни  морально-этические  понятия,  но и вместе с героями лите-

ратурных произведений  пережить все разнообразие их  чувств, приобщиться  к духовно-нравственным 

ценностям  автора  художественного произведения. В современном обществе, где критерии  нравствен-

ности   ослаблены и размыты, роль художественной литературы  и искусства с  подлинно духовно-

нравственными ценностями, воспитывающими в   человеке человека, значительно  возрастает. Равным 

образом возрастает   и роль гуманитарных школьных предметов с   художественно-эстетической  и  ду-

ховно-нравственной   направленностью.   

Отмеченные особенности   нового курса   литературного чтения определяют   его ключевые  

направления:  

 формирование  навыков сознательного, правильного   и выразительного чтения; чтения  вслух и 

про себя; развитие  коммуникативно-речевых умений на  текстовой основе, связывающей  уроки  

русского языка и литературного чтения;  

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и   ее  нравственно-

духовным   и  эстетическим ценностям;  формирование  у  них нравственно-эстетического отно-

шения к людям и окружающему миру через чтение подлинно художественных классических 

произведений. 

 введение учащихся  в мир  большой литературы, формирование у начинающего читателя интере-

са к книге, к истории  еѐ создания и потребности в систематическом чтении литературных про-

изведений, разнообразных по жанру и тематике, расширяющих  кругозор  юных читателей и 

формирующих    познавательные  интересы школьников. 
В работе помогут «Технологические карты».  
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«Математика» 

 Авторы: 

                                                                   Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова 

 

Математика как учебный предмет играет существенную роль в образовании и воспитании 

младших школьников. С ее помощью ребенок учится решать жизненно важные проблемы, познавать 

окружающий мир. 

Данная программа определяет начальный этап непрерывного курса математики (с 1 по 9 класс), 

разрабатываемого с позиций усиления общекультурного звучания математического образования и по-

вышения его значимости для формирования подрастающего человека как личности. 

Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный компоненты мышле-

ния младшего школьника и предполагает формирование обогащенных математических знаний и уме-

ний на основе использования широкой интеграции математики с другими областями знания и культуры. 

Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение следующих задач: 

 развитие числовой грамотности учащихся путем постепенного перехода от непосредственного 

восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, опосредованной символа-

ми и знаками; 

 формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения рациональных способов 

действий и повышения интеллектуальной емкости арифметического материала; 

 формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык матема-

тических понятий, символов, знаков и отношений; 

 развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления, связанные с вели-

чинами (длина, время, масса); 

 знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе широкого кру-

га геометрических представлений и развития пространственного мышления); 

 математическое развитие учащихся, формирование способности наблюдать, сравнивать, отли-

чать главное от второстепенного, обобщать, находить простейшие закономерности, использовать 

догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

 освоение эвристических приемов рассуждений и интеллектуальных умений, связанных с выбо-

ром стратегии решения, анализом ситуаций, сопоставлением данных и т. п.; 

 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента мыслительной деятельности и 

средства развития личности учащихся; 

 расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами учебного предмета 

«Математика», развитие умений применять математические знания в повседневной практике. 

В работе помогут «Технологические карты».  
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«Окружающий мир» 

Авторы: 

 А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая 

 
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди предметов начальной школы. 

Его условно можно назвать «всегда с тобой» или «всегда рядом», поскольку познание детьми окру-

жающего мира и себя в нем не ограничивается рамками урока. Оно началось с рождения и продолжает-

ся постоянно, но не осознается ребенком.  Учебный курс дает возможность ученику осознать происхо-

дящее и становится системообразующим стержнем этого процесса, обогащая научными знаниями прак-

тический опыт ребенка. 

Новый подход к раскрытию понятия «окружающий мир» предложили авторы учебника, выпу-

щенного в рамках УМК «Перспектива» издательством «Просвещение». Особенность  подхода, предло-

женного А.А. Плешаковым и М.Ю. Новицкой, состоит в гармоничном соединения естественнонаучных 

сведений и опыта гуманитарных наук.  Ведущей идеей  становится объединение  мира природы и мира 

культуры. С этой позиции окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек 

как часть природы, как создатель культуры и как ее продукт.  Включение в содержание курса  компо-

нентов культуры (норма, ценность, идеал) создает условия для формирования личности ребенка, помо-

гает понять и принять  гуманистические ценности общества, определить свое место в мире природы и 

человеческого бытия. Культурологическая составляющая курса позволяет активно использовать в учеб-

нике литературные произведения, фольклор, художественное и музыкальное наследие. Таким образом, 

«Окружающий мир» как предмет может выполнять интегрирующую роль в системе обучения младшего 

школьника и создать целостное восприятие окружающего мира.  

 Содержание курса охватывает широкий круг вопросов, при  этом природа, человек и общество 

рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. Это обеспечивает целостное восприятие ок-

ружающего мира, создает условия для присвоения новых знаний, формирования и  осознания правил, 

обязанностей и  норм взаимодействия человека и природы, человека и общества.  Важно отметить, что 

авторы создают систему восприятия окружающего мира, отправной точкой, центром   которого являет-

ся сам ребенок.  Этот прием позволяет активизировать деятельность ученика на уроке. Познание окру-

жающего мира осуществляется через призму личностного восприятия каждым ребенком образов, кра-

сок и звуков природы и культуры. Наблюдая и исследуя окружающий мир, ученик, открывает для себя 

многогранные связи  человека и природы, закономерные связи живой и неживой природы, связи всего 

живого на Земле.  Более глубоко по сравнению с жизненным опытом ребенка познается мир ближнего 

социального окружения: роль школы, самоценность семьи,  семейных традиций и культурного наследия 

народа как  составляющих духовное богатство человека. 

          В работе помогут «Технологические карты. 
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«Технология» 

Авторы: 

авторы: Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова,  Н.В. Добромыслова  
 

Основной задачей предмета «Технология» является создание условий для приобретения уча-

щимися опыта проектной деятельности от замысла до презентации изделия. Младшие школьники овла-

девают приемами работы с бумагой, пластилином и природными материалами, конструктором, изучают 

свойства различных материалов и правила работы с ними. Такой подход создает условия для формиро-

вания у младших школьников регулятивных универсальных учебных действий, позволяет формировать 

конкретные личностные качества (аккуратность, внимательность, готовность прийти на помощь и т.д.), 

коммуникативные умения (работать в паре, группе), умения работать с информацией и осваивать эле-

ментарные приемы работы на компьютере. 

Материал в учебниках построен в виде путешествия, которое знакомит учащихся с деятельно-

стью человека в разных сферах: Человек и Земля, Человек и вода, Человек и воздух, Человек и инфор-

мационное пространство.  

Задачи  курса «Технология» 

 изучение технологического процесса 

 освоение проектной деятельности  как основного метода (способа)  работы над изделием; 

 реализация традиционных требований к формированию предметных умений  и навыков у уча-

щихся  по ручному труду 

 художественно-эстетическое развитие ученика 

 воспитание ответственного отношения к труду и уважительного отношения людям труда. 

 формирование универсальных учебных действий.  

Ведущая идея предмета «Технология» 

 реализация всех видов деятельности от самообслуживания до творческого задания; 

 освоение технологических операций в рамках практической деятельности 

 использование  проекта — как основного метода обучения. 

Использование темы  учебника как проекта позволяет на практическом уровне осмыслить  ре-

гулятивные УУД и позволяет организовать самостоятельную   деятельность ученика 

Проектируя, ребенок учится: 

 ставить цель, определять задачу; 

 соотносить поставленную цель и условия ее достижения; 

 планировать действия в соответствии с собственными возможностями; 

 использовать предметные знания для реализации цели; 

 различать виды ответственности внутри своей учебной работы; 

 оформлять результаты проекта и представлять его. 

Алгоритм проектной деятельности усложняется от класса к классу: 

1 класс: «Вопросы юного технолога» — план работы над изделием, например Учебник:  

«Технология: 1 класс»,  стр. 21.  

2 класс: План изготовления изделия, включающий перечень  последовательных операций, 

например  Учебник:  «Технология: 2клас»,  стр. 23. 

3 класс: План работы над изделием тексты рисунки фотографии, например   Учебник  «Тех-

нология: 3 класс», стр.61 

4 класс: Общий план работы над проектом. 

 В работе помогут «Технологические карты».  

 



 179 

Оценка достижений планируемых результатов. 

К индивидуальным достижениям обучающихся, подлежащим итоговой оценке качества освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования в рамках контроля успевае-

мости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов, относится способность к реше-

нию учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

— системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

— обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 

— коммуникативных и информационных умений; 

— системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы на-

чального общего образования осуществляется образовательным учреждением. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

— ценностные ориентации обучающегося; 

— индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающих-

ся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований, результаты которых явля-

ются основанием для принятия управленческих решений при проектировании программ развития обра-

зования федерального, регионального, муниципального уровней.  

 

Эти работы позволяет выявить и оценить как уровень сформированности важнейших предмет-

ных аспектов обучения, так и компетентность ребенка в решении разнообразных проблем. 

Проведение комплексной письменной контрольной работы полезно еще и потому, что именно в 

такой форме (в рамках разрабатываемой системы оценивания) предполагается осуществлять оценку ус-

пешности и эффективности деятельности общеобразовательных учреждений, региональных систем об-

разования. Целесообразно убедиться заранее, что дети готовы к такой форме работы, что они не расте-

ряются в новой учебной ситуации, смогут продемонстрировать свои успехи, достигнутые за годы обу-

чения в начальной школе. 

 
Чтение: работа с информацией средствами УМК «Перспектива» 
 

В результате изучения всех без исключения предметов УМК «Перспектива» учащиеся приобре-

тут первичные навыки работы с информацией. Они смогут фиксировать, создавать, находить нужную  

информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать, интерпретировать и преоб-

разовывать, представлять и передавать ее. Приведем несколько примеров: 

— научится создавать свои собственные тексты, заполнять и дополнять готовые информацион-

ные объекты (таблицы, схемы, диаграммы, тексты) Примеры заданий: Написание текстов разных видов 

«Творческая тетрадь» по литературному чтению автор Т.Ю. Коти; написание сочинений, изложений 

«Русский язык», составление рассказов о  традициях и обычаях народов родного края «Окружающий 

мир»; заполнение технологической карты выполнения изделия «Технология»; заполнение таблиц, со-

ставление схем «Математика», «Математика и информатика» А.Л.Семенов, М.А.Посицельская,  и т.д. 

— научится передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной под-

держкой и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами).  
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Примеры: рубрика «Наш театр» в учебнике «Литературное чтение»  учит детей инсценировать  

литературные произведения; презентация изделий, поиск дополнительного материала, раздел «Человек 

и информация» в предмете  «Технология»  побуждает ребенка использовать информационное простран-

ство.  

— описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудио-

визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ. 

 Примеры: создание сочинения (изложения) описания «Русский язык»; нахождение в тексте 

описания события или главного героя, высказывание собственного мнения или суждения о событии или 

герое на основе текста  или с опорой на собственный опыт «Литературное чтение»; наблюдение и фик-

сация явлений и изменений в природе «Окружающий мир» и т.д. 

— использовать полученный опыт восприятия сообщений (прежде всего текстов) для обогаще-

ния чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообще-

нии (прочитанном тексте); составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию. Примеры:  

дидактическое пособие для уроков «Литературного чтения» и  организации внеклассной работы  «Вол-

шебная сила слов» позволяет научить ребенка высказывать нравственные и оценочные суждения на ос-

нове прочитанного текста; выделенные задания для выполнения в паре и группе, позволяют научить 

распределять обязанности и осмыслить значимость совместного труда (Все предметы); 
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Приложение 4 

 

 

          Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы общего образования представляет собой один из инструментов реализации Требований стан-

дартов к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

является необходимой частью обеспечения качества образования. 

Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдельным учебным 

предметам представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования, показателей 

их достижения и моделей инструментария. Они представлены в традиционной структуре школьных 

предметов и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях выпускников начальной 

школы и объѐме изучаемого учебного материала по отдельным разделам курса, так  и в способах и осо-

бенностях организации образовательного процесса в начальной школе. 

Система   оценивания планируемых результатов освоения программ начальной школы, в  част-

ности предполагает: 

1. включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки       

и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

2.  использование критериальной системы оценивания; 

3.  использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе: 

- как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки 

на каждой последующей ступени обучения; 

-  субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

-  интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных аспектов 

обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы 

с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного процесса 

обучения. 

Система оценивания строится на следующих принципах: 
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 Оценивание является постоянным процессом.  

В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое 

(тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание. 

 Оценивание может быть только критериальным.  

Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его 

личные качества. 

 Оценивать можно только то, чему учат. 

 Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам и уча-

щимся. Они могут вырабатываться совместно. 

 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контроль-

но-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке. 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, определен-

ные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в стандартах образования. 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения результаты обра-

зования включают: 

 предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

 метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или несколь-

ких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях); 

 личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и 

др.) 

Оценка личностных результатов. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсаль-

ные учебные   действия, включаемые в три основных блока: 

1.      самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освое-

ние новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принад-

лежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

2.       смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения  обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

3.      морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выпол-

нение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — 
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учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие эти-

ческих чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образова-

ния строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

-  ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, ов-

ладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одно-

классниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания зна-

менательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей националь-

ности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пони-

манию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адек-

ватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостат-

ки, уважать себя и верить в успех; 

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

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

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

ванию своих способностей; 

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

моральных проблем; способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифициро-

ванных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими не-

обходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.  

Другим методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, системати-

зировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соот-

ветствии с     требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результа-

тов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обу-
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чающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

-    способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобра-

зовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; 

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

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

-    умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из раз-

личных информационных источников; 

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

  процессов,  схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

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

по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

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

ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образо-

вательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего обра-

зования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе раз-

личных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирова-

ние, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сфор-

мированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. По-

этому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

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

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания  учитываются при определении итоговой 

оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы на-

чального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов началь-

ного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения  итоговых работ – по русскому языку, литературе, ма-

тематике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Эффективной формой оценивания  динамики учебных достижений учащихся начальных классов 

является портфолио - «Портфель достижений». 

В состав портфолио каждого ребѐнка целесообразно включать следующие материалы: 

1. Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии (письменные работы по пред-

метам, фото, видеоматериалы, аудиозаписи, продукты собственного творчества, читательские дневники, 

дневники наблюдений, материалы самоанализа и рефлексии, выборка работ по проведѐнным мини-

исследованиям и проектам) 

2. Систематизированные материалы наблюдений (отдельные листы наблюдений, оценочные листы, ре-

зультаты стартовой диагностики и результаты тематического и итогового тестирования, выборочные 

материалы самоанализа и самооценки учащихся) 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и    досуговой деятельности. 

           

Совокупность этих материалов даѐт достаточно объективное, целостное и сбалансированное 

представление — как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного 

ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе. 

  

ОПИСАНИЕ 

системы оценки результатов ФГОС 

Данная система оценки создана на основе технологии оценивания образовательных достижений (учеб-

ных успехов) Д. Д. Данилова.и требований Федерального государственного образовательного стандар-

та. 

1. Оцениваются результаты - предметные, метапредметные и личностные. 

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

(личностных, метапредметных, предметных). 

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами учеников 

(личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце 

обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом удалось 

создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат срав-

нения означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития воз-

можностей учеников. 
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Оценка − это словесная характеристика 

результатов действий 

Отметка − это фиксация результата оценивания в виде 

знака из принятой системы 

Оценивать можно любое действие уче-

ника (особенно успешное): удачную 

мысль в диалоге, односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка ставится только за решение продуктивной учеб-

ной задачи, в ходе которой ученик осмысливал цель и ус-

ловия задания, осуществлял действия по поиску решения 

(хотя бы одно умение по использованию знаний), получал 

и представлял результат. 

Оцениваться может всѐ отметкой фиксируется (за исключением 1-го класса) толь-

ко     демонстрация умения по применению знаний (реше-

ние задачи). 

 

2. Оценку и отметку определяют учитель и ученик вместе. 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму самооцен-

ки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель имеет пра-

во скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет пра-

во изменить эту оценку (отметку), если докажет, что она завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки.  Приложение 1* 

3. Количество оценок/отметок  выставляется по числу решѐнных задач, единая оценка/отметка 

выводится по среднему арифметическому. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным уме-

нием, определяется и по возможности ставится отдельная отметка. Ученик дважды на уроке решал раз-

ные задачи (выполняя задания на разные умения) – ставятся две отметки. Класс писал контрольную ра-

боту из пяти заданий – каждый заработал по пять отметок.  

 

Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных заданий) – нецелесо-

образно, так как в ходе решения разных задач урока или контрольной работы ученик демонстрировал 

разные умения, значит, по каждому из них – разные уровни своей готовности. При выведении одной 

отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий выполнена блестяще, а часть – не выполнена, то 

при усреднѐнной отметке ученик лишается ситуации успеха, а учитель лишается информации о том, ка-

кие именно типы заданий вызвали у ученика трудности, над чем ему ещѐ необходимо поработать.  

 

Несколько отметок, полученных за один урок или задания контрольной работы, можно выставить в 

официальный журнал :  

 одну на текущее число, а другие на ближайшие уроки по этой же теме (как правило – эти си-

туации возникают нечасто);  

 одну отметку  усредненную, а все отметки – в таблицу результатов по предмету, дневник 

школьника.  
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Исключение: на уроках математики и русского языка при отработке навыков (вычислительных, 

орфографических и т.п.) часто используются однотипные примеры и упражнения. В этом случае «зада-

чей» считается не каждый из них, а целая группа подобных примеров и упражнений.) 

Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а всем классом, то учитель в беседе с 

учениками даѐт словесную оценку работы всей команды учащихся.   

Если ребѐнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не выполняя определѐнного 

задания, а только дополняя ответы других, такой ученик заслуживает самой высокой словесной оценки, 

но не отметки, так как в соответствии с правилом не продемонстрировал полностью решения ни одной 

задачи. 

4.  Оценки/отметки  выставляются в таблицах образовательных результатов, которые размеща-

ются в рабочем журнале учителя  и в «Портфеле достижений». 

Оценки (в т.ч. в форме отметок) необходимо фиксировать и накапливать в таблицах образова-

тельных результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфеле достижений. 

 

  Таблицы образовательных результатов составляются из перечня действий (умений), которыми 

должен и может овладеть ученик. 

 

Используются  таблицы образовательных результатов трѐх видов: 

 таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

 таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

 таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. 

 

 

Таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результа-

тов: 

Таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

результатов:  

Таблицы ЛИЧНОСТНЫХ 

неперсонифицированных 

результатов 

Литературное чтение (1-4 кл.), 

Русский язык (1-4 кл.), 

Математика (1-4 кл.), 

Окружающий мир (1-4 кл,). 

 

Регулятивные универсальные 

учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 

кл.), 

Познавательные универсальные 

учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 

кл.), 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.). 

1-2 кл. 

3-4 кл 

 
 Таблицы образовательных результатов заполняются:  

 

обязательно (минимум): 
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 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические     работы (в1 - 2 

классе и 3-4 классе), 

 за предметные контрольные работы (три раза в год: исходный уровень, полугодовой контроль, 

итоговая работа - обязательно); 

по желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя и об-

разовательного учреждения. 

Таблицы результатов не являются официальными документами, они могут по выбору учителя суще-

ствовать либо в электронном, либо в бумажном виде.  

 

 Рабочий журнал учителя является не отчѐтным документом, а блокнотом для рабочих записей. 

Он необходим для фиксации и хранения информации о динамике развития ученика, которая не может 

быть отображена в официальном классном журнале.  

 

В таблицах образовательных результатов отметки выставляются в графу того действия (умения), ко-

торое было основным в ходе решения конкретной задачи.  

 

Если, решая задачу, ученик демонстрировал несколько умений, то из них надо выбрать то, кото-

рое было ведущим, то есть без которого конечный результат, решение невозможно было бы получить.  

Все виды контрольно-оценочных работ (исходный уровень, полугодовой контроль, итоговая ра-

бота) по учебным предметам анализируются по отдельным знаниям и умениям. 

Примерные таблицы.  Приложение 2*. 

Критерии определения уровня овладения знаниями и умениями: 

•  очень высокий уровень - 95-100% выполнения; 

•  высокий уровень - 75-94% выполнения; 

•  средний уровень - 50-74% выполнения; 

•  ниже среднего уровень - 30-49% выполнения; 

•  низкий уровень - менее 30% выполнения. 

Отметки выставляются по 5-балльной системе. 

 

Качество усвоения предмета Отметка в 5-тибалльной сис-

теме 

95-100% 

75-94% 

«5» 

«4» 
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50-74% 

менее 50% 

«3» 

«2» 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках нако-

пительной системы – рабочего Портфолио. 

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, 

прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество, общение, здоровье, полезный 

людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяю-

щих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

(основным видом «Портфеля достижений» должна быть папка с файлами, хранящая материалы на бу-

маге и на электронных носителях (диски, флешки). 

Одновременно «Портфель достижений» может существовать и в электронном виде. В него автоматиче-

ски могут поступать данные из электронных Таблиц результатов и из Электронного дневника. Его сво-

бодно может пополнять ученик и время от времени (не реже раза в год) его материалы могут копиро-

ваться и переноситься в папку – «официальный» «Портфель достижений»)  

5.   Текущие оценки выставляются по желанию, за тематические проверочные работы – обяза-

тельно. 

За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка   ставится   всем 

ученикам. В этом случае ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пе-

ресдать хотя бы один раз. 

Исключением является задание, которое даѐтся на уроке по давно изученным темам (по которым 

уже прошли контрольные работы). В этом случае учителю необходимо заранее, до того как дать зада-

ние ученикам, предупредить, что это давно изученный материал, и отказаться от отметки ученики не 

смогут. 

6. Критерии оценивания - по признакам трѐх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, 

где требовались отработанные действия и усвоенные знания. 

оценки: «хорошо» и «нормально»( решение с недочѐтами) 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось, либо дейст-

вие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний 

Оценки: «отлично» и «почти отлично» (решение с недочѐтами) 
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Максимальный уровень (необязательный) -  решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для кото-

рой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. 

Качественная оценка - «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой балльной 

шкале 

Уровни успешности 5-балльная шкала 
100% - я 

шкала 

Не достигнут необходимый уровень  

Не решена типовая, много раз отрабо-

танная задача 

«2» (или 0)  

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где требова-

лись отработанные умения и уже усво-

енные знания 

  

«3»  

норма, зачѐт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с незначитель-

ной, не влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) 

50-79% 

«4»  

хорошо. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

80 – 99% 

Повышенный (программный) уровень  

Решение нестандартной задачи, где по-

требовалось  

либо применить новые знаний по изучае-

мой в данный момент теме,  

либо уже усвоенные знания и умения, но в 

новой, непривычной ситуации 

«4+» близко к отлично. 

Частично успешное решение (с незначитель-

ной ошибкой или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

80-99% или  

50-70% п.у. 

«5»  отлично. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

100% 

Или 

70-100% п.у. 

Максимальный (необязательный) уро-

вень  

Решение задачи по материалу, не изу-

чавшемуся в классе, где потребовались  

либо самостоятельно добытые новые 

«5+»  

Частично успешное решение (с незначитель-

ной ошибкой или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

Отдельная 

шкала: 50-

69% 

«5 и 5» превосходно. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

Отдельная 

шкала:  
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знания,  

либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения 

полностью самостоятельно) 70-100% 

 

 

 Средства, которыми контролируются метапредметные и личностные результаты. 

Главное средство контроля –специальные диагностические работы: 

-  задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

-  комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − это педагогическое 

наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД. 

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля достижений» 

7. Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов 

(среднее арифметическое баллов).  

Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому ученику самому      высчитать свою 

четвертную отметку. Для этого необходимо, чтобы у него был перечень всех текущих отметок. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех положительных результа-

тов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики предмет-

ных и метапредметных результатов. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы - это словесная характеристика достижений ученика, ко-

торая создаѐтся на основании трѐх показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность всех образо-

вательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение опорной 

системы знаний – через решение задач); 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой комплексной 

межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с предметными и над-

предметными знаниями 

На основе трѐх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трѐх возможных выво-

дов-оценок результатов по предметам и УУД: 
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Вывод-оценка 

(о возможности продолжения 

образования на следующей 

ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной сис-

темой знаний и необходимы-

ми учебными действиями 

Не зафиксировано достижение плани-

руемых результатов по всем разделам 

образовательной программы (предмет-

ные, метапредметные, личностные ре-

зультаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, спо-

собен использовать их для 

решения простых стандарт-

ных задач 

Достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам образова-

тельной программы как минимум с 

оценкой «зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% за-

даний необходимого (базово-

го) уровня 

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанно-

го применения учебных дей-

ствий, в том числе при ре-

шении нестандартных за-

дач 

Достижение планируемых результатов 

НЕ менее чем по половине разделов 

образовательной программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% за-

даний необходимого (базово-

го) уровня и не менее 50% от 

максимального балла за вы-

полнение заданий повышен-

ного уровня 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается педагогами-

экспертами на основании динамики и в пользу ученика. 

 

ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

системы оценки образовательных результатов, требуемых ФГОС 

Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для составления плана 

работы учителя на четыре года вперед. 

В основу оценивания заложены семь правил, с опорой на которые реализуются все элементы и прочие 

правила системы оценки. 

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе вводятся только два правила: 

1)  Различие оценки и отметки. Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых 

действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 
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В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не разли-

чаемую по уровням фиксацию: 

-  учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

-  ученик фиксирует свой успех символом, значком оговоренным с учителем заранее или выбранным 

самостоятельно. 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка мо-

жет быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное 

решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

2) Самооценка. Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты 

по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем отметки и оцен-

ки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель начинает использовать те правила оценивания и их части, без которых невоз-

можно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных и личност-

ных результатах каждого ученика. 

3) Одна задача – одна оценка - используется полностью. 

Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решѐнную задачу в отдельности. Если требуется оп-

ределить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за ре-

шѐнные задачи (например, среднее арифметическое). 

4)  Таблицы результатов и «Портфель достижений» - используется частично.    Учитель начинает 

использовать таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных работы по предме-

там (входной, полугодовой, итоговый контроль – обязательно, остальные – по желанию или указанию 

администрации ) и диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в год). После проведе-

ния таких работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий 

журнал учителя»). В текущей работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется 

привычными правилами. 
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Отметки в таблицы результатов выставляются: 

- в 1-м классе в виде «+» (зачѐт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» (задача не 

решена, задание не выполнено), 

-  в 2-4 классах отметки ставятся по 5-ти балльной  шкале. 

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений»  ученика. Остальные материалы порт-

феля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем). 

5) Право отказа от отметки и право пересдачи – новое правило, вводимое на этом этапе. Ученик 

привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание 

контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к кото-

рому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

6)  Уровни успешности - используется частично. Учитель фиксирует уровни успешности только при 

оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работа, а также метапредметных диагно-

стических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и кон-

трольных работ). При текущем оценивании учитель руководствуется привычными ему правилами кон-

троля и оценивания. 

7)  Итоговые оценки - используется частично. Учитель определяет итоговую оценку за ступень на-

чальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик 

и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по предметам учитель использует 

привычные традиционные правила. 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания  или отдельные 

правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект. 

4)Таблицы результатов и «Портфель достижений» - используется уже не частично, а полностью. 

Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не только после 

контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление отметок в таблицы результатов и в офици-

альный журнал, рекомендуется воспользоваться правом образовательного учреждения на определение 

порядка заполнения журнала: выставлять в него только отметки за контрольные работы и за четверть, 

но не текущие отметки, которые фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках 

школьников. 

5) Право отказа от отметки и право пересдачи. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор 

– получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, 

дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный 

момент. 

6) Уровни успешности – используется уже не частично, а полностью. Учитель использует уровни ус-

пешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая сво-

их учеников по этим критериям определять уровень любого задания. 
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7)Итоговые оценки - используется уже не частично, а полностью. Учитель определяет в соответствии с 

этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные 

оценки за четверть и комплексную оценку за год. 

 НАЧАЛЬНЫЙ уровень СТАНДАРТНЫЙ уровень МАКСИМАЛЬНЫЙ уро-

вень 

1. Различие оцен-

ки и отметки 

Используется полно-

стью  

Учитель и ученики при-

выкают различать сло-

весную оценку любых 

действий и отметку − 

знак за решение учебной 

задачи (предметной или 

метапредметной). 

Используется полностью 

Учитель и ученики привы-

кают различать словесную 

оценку любых действий и 

отметку − знак за решение 

учебной задачи (предметной 

или метапредметной). 

Используется полностью 

Учитель и ученики привы-

кают различать словесную 

оценку любых действий и 

отметку − знак за решение 

учебной задачи (предметной 

или метапредметной). 

2. Самооценка Используется полно-

стью 

Ученики в диалоге с учи-

телем обучаются само-

стоятельно оценивать 

свои результаты по «Ал-

горитму самооценки». 

Используется полностью 

Ученики в диалоге с учите-

лем обучаются самостоя-

тельно оценивать свои ре-

зультаты по «Алгоритму са-

мооценки». 

Используется полностью 

Ученики в диалоге с учите-

лем обучаются самостоя-

тельно оценивать свои ре-

зультаты по «Алгоритму са-

мооценки». 

3. Одна задача – 

одна оценка 

 Используется полностью 

Учитель и ученики привы-

кают оценивать каждую ре-

шѐнную задачу в отдельно-

сти. Если требуется опреде-

лить одну отметку за кон-

трольную или за урок, это 

делается на основе отдель-

ных отметок за решѐнные 

задачи (например, среднее 

арифметическое). 

Используется полностью 

Учитель и ученики привы-

кают оценивать каждую ре-

шѐнную задачу в отдельно-

сти. Если требуется опреде-

лить одну отметку за кон-

трольную или за урок, это 

делается на основе отдель-

ных отметок за решѐнные 

задачи (например, среднее 

арифметическое). 

4. Таблицы ре-

зультатов и 

«Портфель дос-

тижений» 

 Используется частично 

.    Учитель начинает исполь-

зовать таблицы результатов 

только после проведения 

итоговых контрольных рабо-

ты по предметам (один раз в 

четверть) и диагностик мета-

предметных результатов 

(примерно один раз в год). 

Используется полностью 

Предметные таблицы ре-

зультатов учитель заполняет 

постоянно текущими отмет-

ками, а не только после кон-

трольных работ. Чтобы ис-

ключить двойное выставле-

ние отметок в таблицы ре-

зультатов и в официальный 
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После проведения таких ра-

бот учитель выставляет от-

метки за каждое из заданий в 

таблицу результатов (в «Ра-

бочий журнал учителя»). В 

текущей работе при заполне-

нии официального журнала 

учитель руководствуется 

привычными правилами. 

журнал, рекомендуется вос-

пользоваться правом образо-

вательного учреждения на 

определение порядка запол-

нения журнала: выставлять в 

него только отметки за кон-

трольные работы и за чет-

верть, но не текущие отмет-

ки, которые фиксируются 

только в «Рабочем журнале 

учителя» и в дневниках 

школьников. 

5. Право отказа 

от отметки и пра-

во пересдачи 

 Используется частично 

– новое правило, вводимое 

на этом этапе. Ученик при-

выкает к ответственности за 

свой выбор – получать теку-

щую отметку или нет, пере-

сдавать задание контрольной 

работы или нет. Таким обра-

зом, дети учатся определять 

тот уровень притязаний, к 

которому они могут и хотят 

стремиться на данный мо-

мент. 

Используется полностью 

Ученик привыкает к ответст-

венности за свой выбор – 

получать текущую отметку 

или нет, пересдавать задание 

контрольной работы или нет. 

Таким образом, дети учатся 

определять тот уровень при-

тязаний, к которому они мо-

гут и хотят стремиться на 

данный момент. 

6. Уровни успеш-

ности 

 Используется частично 

Учитель фиксирует уровни 

успешности только при оце-

нивании заданий предмет-

ных проверочных и кон-

трольных работа, а также ме-

тапредметных диагностиче-

ских, руководствуясь гото-

вой шкалой в печатных из-

даниях (в тетрадях для про-

верочных и контрольных ра-

бот). При текущем оценива-

нии учитель руководствуется 

привычными ему правилами 

контроля и оценивания. 

Используется полностью 

Учитель использует уровни 

успешности при оценке не 

только контрольных работ, 

но и всех текущих заданий, 

регулярно, обучая своих 

учеников по этим критериям 

определять уровень любого 

задания. 

7. Итоговые 

оценки 

 Используется частично 

Учитель определяет итого-

вую оценку за ступень на-

чальной школы в соответст-

вии с требованиями новой 

Используется полностью 

Учитель определяет в соот-

ветствии с этим правилом не 

только итоговую оценку за 

ступень начальной школы, 
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 Приложение 1* 

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):  

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было получить в ре-

зультате?  

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чѐм? Для ответа на этот вопрос учени-

ку нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить с ним своѐ решение; либо ру-

ководствоваться реакцией учителя и класса на собственное решение – исправляли ли какие-то его шаги, 

приняли ли его конечный ответ. 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чѐм)?  

Как ученик определит свою отметку?  

К указанному выше алгоритму самооценки можно добавлять другие вопросы, в том числе про от-

метку, которую ставит себе ученик. Начиная со 2 3-го класса, после обучения детей использованию 

таблицы требований (см. 4-е правило) и введения уровней успешности (6-е правило), к этому алгоритму 

могут быть добавлены вопросы. 

Продолжение алгоритма самооценки:  

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

 Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные 

знания? (Необходимый уровень) 

 В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные 

знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас 

изучаем)? (Повышенный уровень) 

 Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не 

изучали? (Максимальный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поставить. 

Что делать в 1-м классе, где ученик ещѐ психологически не готов к адекватной оценке своих ре-

зультатов, в том числе к признанию своих ошибок?  

1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своѐ настроение.  

Даѐм возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия станет основой 

для адекватной оценки своих учебных успехов. На полях тетради или в дневнике дети обозначают своѐ 

настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в виде понятных им символов. Напри-

мер, смайлики или кружки с цветами светофора. 

2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 

Даѐм детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 

Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведѐт диалог с учениками, в котором главным явля-

ются такие вопросы:  

системы оценки (на основе 

выходных диагностик и 

«Портфеля достижений»). 

При определении четвертных 

оценок по предметам учи-

тель использует привычные 

традиционные правила. 

но и итоговые предметные 

оценки за четверть и ком-

плексную оценку за год. 
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– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать дома? (Обучение 1-му 

шагу алгоритма самооценки.) 

– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено? (Коллективная само-

оценка  обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.)  

3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы. 

К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 («правильно или 

ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом оцениваются только успешные решения. В 

качестве «награды» за решение задачи учитель, например, может предложить ученику в тетради или в 

дневнике/еженедельнике нарисовать кружок и закрасить его любым цветом.  

4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки. 

Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить выполнение задания, в кото-

ром у него есть незначительные ошибки. В случае признания ошибки кружок в тетради или дневни-

ке/еженедельнике («награда» за решение задачи) закрашивается не полностью, при этом доля закра-

шенного значения не имеет. 

5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу.  

Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, признавая ошибки. Затем можно 

предложить кому-то из детей оценить себя в ситуации, когда он совсем не справился с заданием. В 

дневнике или в тетради это может (с согласия ученика) обозначаться незакрашенным кружком.  

6-й шаг. Используем умение самооценки.  

Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель перестаѐт прого-

варивать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим задавать себе эти вопросы и 

отвечать на них (с опорой на схему). 

Подробнее см. в издании «Личный еженедельник первоклассника», с. 123 128 (изд. «Баласс»). 

Если ученики уже закончили 1-й класс, как обучать их правилу «Самооценка»?  

1) Как совместно с учениками определить порядок оценивания? 

1-й шаг. Предложить ученикам научиться самим оценивать свою работу. Для этого провести беседу 

по следующим вопросам: «Вы уже опытные ученики, скажите, как лучше: чтобы вы сами научи-

лись оценивать свои результаты или чтобы всегда это за вас делали другие?», «С чего начнем оце-

нивать свою работу?», «Что сделаем после этого?» и т.д.  

2-й шаг. По итогам в виде опорного сигнала (рисунков, ключевых слов) оформляется алгоритм само-

оценки из 4 основных и 2 дополнительных пунктов: 1) В чѐм заключалось задание? 2) Удалось 

получить результат? 3) Полностью правильно или с ошибкой? 4) Полностью самостоятельно 

или с помощью? (далее – кроме 1-го класса) 5) По каким признакам мы различаем оценки и от-

метки? 6) Какую сам поставишь себе отметку? 

2) Где найти время для развития умения самооценки? 

1-й шаг. Выбрать урок, на котором будет использован только МИНИМУМ содержания учебного ма-

териала. Время, отводимое на весь материал, использовать на выработку у учеников умения само-

оценки. 

2-й шаг. Проектируя данный урок, выбрать этап (проверка изученного или изучение нового) для ис-

пользования алгоритма самооценки. 

3-й шаг. Выбрать простое задание, после выполнения которого одному из учеников будет предложено 

публично оценить свой результат по алгоритму самооценки (опорный сигнал). 

3) Как обучить детей порядку самооценки? 

1-й шаг. Выбрать для публичной самооценки результатов своей работы наиболее подготовленного 

ученика (чтобы первое применение алгоритма осуществлялось на успешном результате).  

2-й шаг: После предъявления решения (устный ответ, запись на доске и т.п.) предложить ученику са-

мому оценить результат своей работы. Предупредить, что в начале в этом будет помогать учитель: 

задавать ученику вопросы по алгоритму самооценки (указывая на опорный сигнал): «задание?», 
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«результат?», «правильно?», «сам?». Ученик даѐт ответы, учитель поправляет его, объясняет, если 

наблюдается завышение или занижение оценки. Все остальные ученики в этот момент наблюдают, 

как происходит самооценивание. Необходимо активизировать их внимание вопросами: «Какой 

шаг по оценке работы мы уже сделали?» и т.п. 

3-й шаг. На следующих уроках самооценка по алгоритму проводится по очереди всеми учениками 

класса (достаточно 1-2 эпизодов на один урок, главное, чтобы они происходили на каждом уроке).  

4-й шаг. Постепенно вместо проговаривания вопросов учитель предлагает ученикам самим, глядя на 

опорный сигнал, задавать себе эти вопросы и отвечать на них. Помимо диалога, самооценка может 

проводиться при коллективной проверке письменных заданий. На доске появляется эталон пра-

вильного ответа, и каждый ученик в своей тетради оценивает своѐ решение. 

5-й шаг. Когда ученики начинают проводить оценивание, не глядя на опорный сигнал, учитель может 

убрать его и использовать, только если у кого-то возникают затруднения. Базовое умение само-

оценки сформировано.  

4) Много ли тратится времени на самооценку, когда у учеников уже сформировано это умение?  

1-й шаг. Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму самооценки» сформировалось, учи-

тель, планируя урок, перестаѐт сокращать его содержание до минимума. Он вновь может включать 

учебный материал, относящийся к максимуму.  

2-й шаг. Алгоритм самооценки сворачивается: после предложения учителя оценить свой ответ следует 

фраза ученика: «цель достигнута, ошибок не было», или «решение я получил, но с помощью клас-

са», или «полностью без ошибок решил задачу необходимого уровня, что соответствует отметке 

«4»  хорошо».  

Если мнение ученика и учи-

теля совпадают, можно 

вести урок дальше.  

Если мнение учителя отличается от мнения 

ученика (завысил или занизил свою оценку), 

необходимо пройти по алгоритму и согласо-

вать позиции. 

 

 



 200 

Приложение 2* 

Оценка личностных результатов учащихся 4 класса 

Ф.И.

О. 

Проявляет 

чувство со-

причастно-

сти с жиз-

нью своего 

народа, Ро-

дины 

Ценит 

семей-

ные от-

ношения, 

традиции 

своего 

народа, 

уважает 

и изучает 

историю 

России. 

Определяет 

личностный 

смысл уче-

ния, выбирает 

дальнейший 

образова-

тельный 

маршрут. 

Регулирует 

своѐ 

поведение в 

соответст-

вии с мо-

ральными 

нормами и 

этическими 

требова-

ниями. 

Ответст-

венно от-

носится к 

своему 

здоровью, 

к окру-

жающей 

среде, 

стремится 

к сохране-

нию живой 

природы. 

Проявляет 

эстетическое 

чувство на 

основе зна-

комства с ху-

дожествен-

ной культу-

рой. 

Ориентируется в по-

нимании причин ус-

пешно-

сти/неуспешности в 

учѐбе. 

                

                

 

Оценка предметных результатов учащихся 4 класса по русскому языку 

Ф.И.О

. 
Текущая аттестация   Итоговая аттестация 

  

уст-

ный 

опрос 

письмен-

ная контр. 

работа 

дик-

тант 

контроль-

ное списы-

вание 

тес-

ты 

изложе-

ние 

сочине-

ние, 

творч. 

работа 

контроль-

ная работа 

дик-

тант 

изложе-

ние 

тес-

ты 

                        

                        

  

Оценка предметных результатов учащихся 4 класса по математике 

 

Ф.И.О. Текущая аттестация Итоговая аттестация 

  устный опрос контрольная работа математический диктант тесты контрольная работа тесты 
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Познавательные 

УДД: 

                  

1. Ориентируется 

в учебниках. 

                  

2.Самостоятельно 

предполагает, ка-

кая дополнитель-

ная информация 

будет нужна для 

изучения незна-

комого материа-

ла. 

                  

3. Сопоставляет и 

отбирает инфор-

                  

Оценка метапредметных результатов учащихся 4 класса 

  

Ф.И.О.                   

Регулятивные УУД:                   

1.              Самостоятельно формулирует задание.                   

2.              Выбирает для выполнения определѐнно.                   

3.                  Осуществляет итоговый и пошаговый кон-

троль результатов.  
                  

4.                  Оценивает результаты собственной деятель-

ности. 
                  

5.                  Адекватно воспринимает критику ошибок и 

учитывает еѐ в работе над ошибками. 
                  

6.                  Ставит цель собственной познавательной 

деятельности и удерживает еѐ. 
                  

7.                  Планирует собственную внеучебную дея-

тельность с опорой на учебники и рабочие тетради. 
                  

8.                  Регулирует своѐ поведение в соответствии с 

моральными нормами и этическими требованиями. 
                  

9.                  Планирует собственную деятельность, свя-

занную с бытовыми жизненными ситуациями. 
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мацию, получен-

ную из различ-

ных источников. 

4. Составляет 

сложный план 

текста. 

                  

5. Устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, строит ло-

гичные рассуж-

дения, анализи-

рует, сравнивает, 

группирует раз-

личные объекты, 

явления. 

                  

6.Самостоятельно 

делает выводы, 

перерабатывает 

информацию, 

представляет ин-

формацию в виде 

схем, моделей, 

таблиц, сообще-

ний. 

                  

7.Умеет переда-

вать содержание 

в сжатом, выбо-

рочном, развѐр-

нутом виде, в ви-

де презентаций. 

                  

  

Коммуникативные 

УДД: 

                  

1. Владеет диалоговой 

формой речи. 

                  

2.Читает вслух и про 

себя тексты учебников, 

других книг, понимает 

прочитанное. 

                  

3. Оформляет свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учѐтом своих учебных 

и жизненных ситуаций. 
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4. Отстаивает свою 

точку зрения, имеет 

собственное мнение и 

позицию. 

                  

5. Критично относится 

к своему мнению, учи-

тывает разные мнения 

и стремится к коорди-

нации различных по-

зиций в паре. 

                  

6. Участвует в работе 

группы, выполняет 

свою часть обязанно-

стей, учитывая общий 

план действий и ко-

нечную цель. 

                  

7. Осуществляет само-

контроль, взаимокон-

троль и взаимопомощь. 

                  

8. Адекватно использу-

ет речевые средства 

для решения коммуни-

кативных задач. 

                  

  


