3. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Базисный учебный план образовательных учреждений Рос
сийской Федерации, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования (далее — базис
ный учебный план), является важнейшим нормативным до
кументом по введению и реализации Стандарта, определяет
максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов и направлений внеурочной деятельности,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержа
ния образования по классам и учебным предметам.
Базисный учебный план выступает одновременно в каче
стве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки
принимаемых решений при разработке содержания образова
ния, требований к его усвоению и организации образователь
ного процесса, а также в качестве одного из основных меха
низмов его реализации.
В ходе освоения образовательных программ при реализа
ции учебного плана на первой ступени общего образования
формируются базовые основы и фундамент всего последую
щего обучения, в том числе:
• закладывается основа формирования учебной деятель
ности ребёнка — система учебных и познавательных мотивов,
умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умение планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат;
• формируются универсальные учебные действия;
• развивается познавательная мотивация и интересы об
учающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассни
ками, формируются основы нравственного поведения, опре
деляющего отношения личности с обществом и окружающи
ми людьми.
Содержание образования на этой ступени реализуется пре
имущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечива
ющих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
Базисный учебный план обеспечивает в случаях, преду
смотренных законодательством Российской Федерации в об
ласти образования, возможность обучения на государственных
языках субъектов Российской Федерации и родном (нерус
ском) языке, возможность их изучения, а также устанавлива
ет количество занятий, отводимых на изучение этих языков,
по классам (годам) обучения.
Базисный учебный план состоит из двух частей — обяза
тельной части и части, формируемой участниками образова
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тельного процесса, включающей внеурочную деятельность,
осуществляемую во второй половине дня.
Обязательная часть базисного учебного плана определя
ет состав обязательных учебных предметов для реализации во
всех имеющих государственную аккредитацию образователь
ных учреждениях, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает со
держание образования, которое обеспечивает решение важ
нейших целей современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся;
• их приобщение к общекультурным и национальным
ценностям, информационным технологиям;
• готовность к продолжению образования на последую
щих ступенях основного общего образования;
• формирование здорового образа жизни, элементарных
правил поведения в экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Образовательное учреждение по своему усмотрению ис
пользует учебное время данной части на различные виды де
ятельности по каждому предмету (проектная деятельность,
практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
Общие характеристики, направления, цели и практические
задачи учебных предметов, предусмотренных требованиями
Стандарта к структуре основной образовательной программы
начального общего образования, в том числе по русскому и
родному языку, литературному чтению, родной литературе,
иностранному языку, математике, окружающему миру, осно
вам духовнонравственной культуры народов России, музыке,
изобразительному искусству, технологии, физической культу
ре, приведены в разделе «Примерные программы отдельных
учебных предметов» Примерной основной образовательной
программы начального общего образования.
Часть базисного учебного плана, формируемая участ
никами образовательного процесса, обеспечивает реализа
цию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, от
водимое на данную часть внутри максимально допустимой
недельной нагрузки (в 1 классе в соответствии с санитарно
гигиеническими требованиями эта часть отсутствует в преде
лах максимально допустимой недельной нагрузки обучаю
щихся), может быть использовано: на увеличение учебных
часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечи
вающих различные интересы обучающихся, в том числе эт
нокультурные. В данную часть входит и внеурочная деятель
ность.
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В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная де
ятельность организуется по направлениям развития личнос
ти (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуаль
ное, общекультурное, спортивнооздоровительное и т. д.).
Организация занятий по направлениям раздела «Внеуроч
ная деятельность» является неотъемлемой частью образова
тельного процесса в образовательном учреждении. Общеобра
зовательные учреждения предоставляют обучающимся воз
можность выбора широкого спектра занятий, направленных
на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная де
ятельность, должно формироваться с учётом пожеланий об
учающихся и их родителей (законных представителей) и на
правляться на реализацию различных форм её организации,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскур
сии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, сорев
нования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся
образовательным учреждением могут использоваться возмож
ности учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта. В период каникул для продолжения внеурочной дея
тельности могут использоваться возможности специализиро
ванных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей
могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их
родителей (законных представителей) индивидуальные учеб
ные планы, в рамках которых формируются индивидуальные
учебные программы (содержание дисциплин, курсов, моду
лей, темп и формы образования). Может быть организовано
дистанционное образование. Реализация индивидуальных
учебных планов, программ должна сопровождаться тьютор
ской поддержкой.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учиты
вается при определении максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объ
ёмов финансирования, направляемых на реализацию основ
ной образовательной программы.
Для первой ступени общего образования представлены три
варианта базисного учебного плана:
вариант 1 — для образовательных учреждений, в которых
обучение ведётся на русском языке;
вариант 2 — для образовательных учреждений, в которых
обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изуча
ется один из языков народов России;
вариант 3 — для образовательных учреждений, в которых
обучение ведётся на родном (нерусском) языке, в том числе
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в образовательных учреждениях субъекта Российской Федера
ции, в которых законодательно установлено государственное
двуязычие.
При проведении занятий по иностранному языку (2—
4 классы) и родному языку в образовательных учреждениях,
в которых наряду с русским языком изучается родной язык
(1—4 классы), осуществляется деление классов на две груп
пы: в городских учебных заведениях при наполняемости 25 и
более человек, в сельских — 20 и более человек. При нали
чии необходимых ресурсов возможно деление на группы
классов с меньшей наполняемостью.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет
режим работы (5дневная или 6дневная учебная неделя). Для
учащихся 1 класса максимальная продолжительность учебной
недели составляет 5 дней. В тех случаях, когда необходима
организация 6го учебного дня, занятия должны носить игро
вой, физкультурнооздоровительный характер с максималь
ным пребыванием детей на воздухе.
Продолжительность учебного года на первой ступени об
щего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 не
дели.
Продолжительность каникул в течение учебного года со
ставляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее
8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в те
чение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет:
• в 1 классе — 35 минут;
• во 2—4 классах — 40—45 минут (по решению общеоб
разовательного учреждения).
Базисный учебный план
начального общего образования
Вариант 1

Предметные
области

Количество часов
в неделю

Учебные
предметы

Всего

I

II

III

IV

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное
чтение

4

4

4

4

16

Иностранный язык

—

2

2

2

6

Классы
Обязательная
часть

Филология
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Продолжение
Базисный учебный план
начального общего образования
Вариант 1
Предметные
области

Количество часов
в неделю

Учебные
предметы
Классы

I

II

III

IV

Всего

Математика
и информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы духовно
нравственной
культуры народов
России

Основы духовно
нравственной
культуры народов
России*

—

—

—

0/1

0,5

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая
культура

2

2

2

2

8

Итого

20

22

22

22,5

86,5

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

—

3

3

2,5

8,5

Максимально допустимая недельная
нагрузка

20

25

25

25

95

Внеурочная деятельность (кружки,
секции, проектная деятельность и др.)

10

10

10

10

40

Всего к финансированию

30

35

35

35

135

Искусство

*

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по
итогам апробации в 2010—2011 гг. комплексного учебного курса в субъек
тах Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации
Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр2009).
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Базисный учебный план
начального общего образования
годовой
Вариант 1
Предметные
области

Количество часов
в год

Учебные
предметы

Всего

I

II

III

IV

Русский язык

165

170

170

170

675

Литературное
чтение

132

136

136

136

540

Иностранный язык

—

68

68

68

204

Математика
и информатика

Математика

132

136

136

136

540

Обществознание и
естествознание

Окружающий
мир

66

68

68

68

270

Основы духовно
нравственной
культуры народов
России

Основы духовно
нравственной куль
туры народов Рос
сии*

—

—

—

17

17

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

660

748

748

765

2921

—

102

102

85

289

Максимально допустимая
годовая нагрузка

660

850

850

850

3210

Внеурочная деятельность (кружки,
секции, проектная деятельность и др.)

330

340

340

340

1350

Всего к финансированию

990

1190

1190

1190

4560

Классы
Обязательная
часть

Филология

Искусство

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

*

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по
итогам апробации в 2010—2011 гг. комплексного учебного курса в субъек
тах Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации
Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр2009).
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Базисный учебный план
начального общего образования
Вариант 2
Предметные
области

Количество часов
в неделю

Учебные
предметы

Всего

I

II

III

IV

Русский язык

4

5

5

5

19

Литературное
чтение

2

3

3

3

11

Родной язык и
литературное чтение

3

3

3

3

12

Иностранный язык

—

2

2

2

6

Математика
и информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание и
естествознание

Окружающий
мир

2

2

2

2

8

—

—

—

0/1

0,5

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая
культура

2

2

2

2

8

Итого

20

24

24

24,5

92,5

Часть, формируемая участниками образо
вательного процесса

—

1

1

0,5

2,5

Максимально допустимая
недельная нагрузка

20

25

25

25

95

Внеурочная деятельность (кружки, сек
ции, проектная деятельность и др.)

10

10

10

10

40

Всего к финансированию

30

35

35

35

135

Классы
Обязательная
часть

Филология

Основы духовно
Основы духовно
нравственной культу нравственной культу
ры народов России
ры народов России*
Искусство

*

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по
итогам апробации в 2010—2011 гг. комплексного учебного курса в субъек
тах Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации
Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр2009).
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Базисный учебный план
начального общего образования
годовой
Вариант 2
Предметные
области

Количество часов
в год

Учебные
предметы

Всего

I

II

III

IV

Русский язык

132

170

170

170

642

Литературное
чтение

66

102

102

102

372

Родной язык и
литературное чтение

99

102

102

102

405

Иностранный язык

—

68

68

68

204

Математика
и информатика

Математика

132

136

136

136

540

Обществознание и
естествознание

Окружающий
мир

66

68

68

68

270

—

—

—

17

17

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

660

816

816

833

3125

—

34

34

17

85

Максимально допустимая
годовая нагрузка

660

850

850

850

3210

Внеурочная деятельность (кружки, сек
ции, проектная деятельность и др.)

330

340

340

340

1350

Всего к финансированию

990

1190

1190

1190

4560

Классы
Обязательная
часть

Филология

Основы духовно
Основы духовно
нравственной культу нравственной культу
ры народов России
ры народов России*
Искусство

Итого
Часть, формируемая участниками образо
вательного процесса

*

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по
итогам апробации в 2010—2011 гг. комплексного учебного курса в субъек
тах Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации
Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр2009).
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Базисный учебный план
начального общего образования
Вариант 3
Предметные
области

Количество часов
в неделю

Учебные
предметы

Всего

I

II

III

IV

Русский язык и
литературное чтение

4

6

5

6

21

Родной язык и
литературное чтение

5

5

6

5

21

Иностранный язык

—

2

2

2

6

Математика
и информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание и
естествознание

Окружающий
мир

2

2

2

2

8

—

—

—

0/1

0,5

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая
культура

2

2

2

2

8

Итого

20

24

24

24,5

92,5

Часть, формируемая участниками образо
вательного процесса

—

1

1

0,5

2,5

Максимально допустимая
недельная нагрузка

20

25

25

25
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Внеурочная деятельность (кружки, сек
ции, проектная деятельность и др.)

10

10

10

10

40

Всего к финансированию

30

35

35

35

135

Классы
Обязательная
часть

Филология

Основы духовно
Основы духовно
нравственной культу нравственной культу
ры народов России
ры народов России*
Искусство

*

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по
итогам апробации в 2010—2011 гг. комплексного учебного курса в субъек
тах Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации
Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр2009).
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Базисный учебный план
начального общего образования
годовой
Вариант 3
Предметные
области

Количество часов
в год

Учебные
предметы

Всего

I

II

III

IV

Русский язык и
литературное чтение

132

204

170

204

710

Родной язык и
литературное чтение

165

170

204

170

709

Иностранный язык

—

68

68

68

204

Математика
и информатика

Математика

132

136

136

136

540

Обществознание и
естествознание

Окружающий
мир

66

68

68

68

270

—

—

—

17

17

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

660

816

816

833

3125

—

34

34

17

85

Максимально допустимая
годовая нагрузка

660

850

850

850

3210

Внеурочная деятельность (кружки, сек
ции, проектная деятельность и др.)

330

340

340

340

1350

Всего к финансированию

990

1190

1190

1190

4560

Классы
Обязательная
часть

Филология

Основы духовно
Основы духовно
нравственной культу нравственной культу
ры народов России
ры народов России*
Искусство

Итого
Часть, формируемая участниками образо
вательного процесса

*

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по
итогам апробации в 2010—2011 гг. комплексного учебного курса в субъек
тах Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации
Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр2009).
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Базисный учебный план является нормативной основой
для разработки учебного плана образовательного учреждения,
в котором отражаются основные показатели базисного учеб
ного плана:
• состав учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого
на освоение содержания образования по классам, учебным
предметам;
• максимально допустимая недельная нагрузка обучаю
щихся;
• направления внеурочной деятельности, формы её орга
низации, а также привлекаемые для её реализации ресурсы
(услуги учреждений дополнительного образования, культуры,
спорта, специализированных лагерей, тематических лагерных
смен, летних школ).

Примерный учебный план образовательного учреждения
Учебные
предметы

Количество часов
в неделю

Всего

I

II

III

IV

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

4

4

4

16

Испанский язык

—

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Духовная культура
народов России

—

—

—

0/1

0,5

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное искусство

1

1

1

1

4

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

2

2

2

2

8

Краеведение

—

1

1

1

3

Информатика

—

1

1

1

3

Итого

20

24

24

24,5

92,5

Классы

94

Продолжение
Примерный учебный план образовательного учреждения
Учебные
предметы

Количество часов
в неделю

Всего

I

II

III

IV

Внеурочная деятельность

10

10

10

10

40

Спортивные кружки,
секции

2

2

2

2

8

Растим патриотов

2

2

2

2

8

Предметные кружки

2

2

2

2

8

Музыкальные кружки,
театральная студия

2

2

2

2

8

Социальная работа

1

1

1

1

4

Проектная деятельность

1

1

1

1

4

Всего к финансированию

30

34

34

34,5

132,5

Классы

4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программа формирования универсальных учебных дейст
вий на ступени начального общего образования (далее —
программа формирования универсальных учебных действий)
конкретизирует требования Стандарта к личностным и мета
предметным результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, дополняет тради
ционное содержание образовательновоспитательных про
грамм и служит основой разработки примерных учебных
программ.
Программа формирования универсальных учебных
действий направлена на обеспечение системнодеятельност
ного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана
способствовать реализации развивающего потенциала общего
среднего образования, развитию системы универсальных
учебных действий, выступающей как инвариантная основа
образовательного процесса и обеспечивающей школьникам
умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершен
ствованию. Всё это достигается путём как освоения обучаю
щимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках
отдельных дисциплин, так и сознательного, активного прис
воения ими нового социального опыта. При этом знания,
умения и навыки рассматриваются как производные от соот
ветствующих видов целенаправленных действий, если они
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с
активными действиями самих учащихся. Качество усвоения
знаний определяется многообразием и характером видов
универсальных действий.
Примерная программа формирования универсальных учеб
ных действий для начального общего образования:
• устанавливает ценностные ориентиры начального обще
го образования;
• определяет понятие, функции, состав и характеристики
универсальных учебных действий в младшем школьном воз
расте;
• выявляет связь универсальных учебных действий с со
держанием учебных предметов;
• определяет условия, обеспечивающие преемственность
программы формирования у обучающихся универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начально
му и основному общему образованию.
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4.1. Ценностные ориентиры
начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли карди
нальные изменения в представлении о целях образования и пу
тях их реализации. От признания знаний, умений и навыков
как основных итогов образования произошёл переход к пони
манию обучения как процесса подготовки обучающихся к ре
альной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную по
зицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать
и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию
в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподне
сения учителем обучающимся системы знаний к активному
решению проблем с целью выработки определённых реше
ний; от освоения отдельных учебных предметов к полидис
циплинарному (межпредметному) изучению сложных жизнен
ных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в хо
де овладения знаниями, к активному участию последних в
выборе содержания и методов обучения. Этот переход обус
ловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального образования конкре
тизируют личностный, социальный и государственный заказ
системе образования, выраженный в Требованиях к результа
там освоения основной образовательной программы, и отра
жают следующие целевые установки системы начального об
щего образования:
• формирование основ гражданской идентичности
личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, на
род и историю, осознания ответственности человека за бла
госостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разно
образии культур, национальностей, религий; уважения исто
рии и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития об
щения, сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, го
товности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем,
кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать
партнёра, признавать право каждого на собственное мнение
и принимать решения с учётом позиций всех участников;
• развитие ценностносмысловой сферы личности на ос
нове общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образователь
ного учреждения, коллектива и общества и стремления сле
довать им;
97

– ориентации в нравственном содержании и смысле как
собственных поступков, так и поступков окружающих людей,
развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуля
торов морального поведения;
– формирования чувства прекрасного и эстетических
чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной ху
дожественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самооб
разованию и самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициа
тивы и любознательности, мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к органи
зации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответ
ственности личности как условия её самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоциональноположи
тельного отношения к себе, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и
действиям, ответственности за их результаты;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в
достижении целей, готовности к преодолению трудностей и
жизненного оптимизма;
– формирование нетерпимости и умения противостоять
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здо
ровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в
единстве процессов обучения и воспитания, познавательного
и личностного развития обучающихся на основе формирова
ния общих учебных умений, обобщённых способов действия
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных
задач и возможность саморазвития обучающихся.

4.2. Понятие, функции, состав
и характеристики универсальных учебных
действий на ступени начального
общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода
направлена на повышение эффективности образования, более
гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность
их самостоятельного движения в изучаемой области, сущест
венное повышение их мотивации и интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучеб
ных действий рассматриваются основные структурные компо
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ненты учебной деятельности — мотивы, особенности целепо
лагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль
и оценка, сформированность которых является одной из со
ставляющих успешности обучения в образовательном учреж
дении.
При оценке сформированности учебной деятельности учи
тывается возрастная специфика, которая заключается в посте
пенном переходе от совместной деятельности учителя и обу
чающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и
младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с эле
ментами самообразования и самовоспитания деятельности (в
младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные
действия» означает умение учиться, т. е. способность
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального
опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усва
ивать новые знания, формировать умения и компетентности,
включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е.
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные
учебные действия как обобщённые действия открывают уча
щимся возможность широкой ориентации как в различных
предметных областях, так и в строении самой учебной дея
тельности, включающей осознание её целевой направленнос
ти, ценностносмысловых и операциональных характеристик.
Таким образом, достижение умения учиться предполагает
полноценное освоение обучающимися всех компонентов
учебной деятельности, которые включают: познавательные и
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные
действия и операции (ориентировка, преобразование матери
ала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный
фактор повышения эффективности освоения учащимися
предметных знаний, формирования умений и компетенций,
образа мира и ценностносмысловых оснований личностно
го морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятель
но осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели,
искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результа
ты деятельности;
• создание условий для гармоничного развития личности
и её самореализации на основе готовности к непрерывному
образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор
мирования умений, навыков и компетентностей в любой
предметной области.
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Универсальный характер учебных действий проявляется
в том, что они носят надпредметный, метапредметный ха
рактер; обеспечивают целостность общекультурного, лично
стного и познавательного развития и саморазвития личнос
ти; обеспечивают преемственность всех ступеней образова
тельного процесса; лежат в основе организации и регуляции
любой деятельности учащегося независимо от её спе
циальнопредметного содержания. Универсальные учебные
действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержа
ния и формирования психологических способностей обуча
ющегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных
действий, соответствующих ключевым целям общего образо
вания, можно выделить четыре блока: личностный, регуля
тивный (включающий также действия саморегуляции),
познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспе
чивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этичес
кими принципами, знание моральных норм и умение выде
лить нравственный аспект поведения) и ориентацию в соци
альных ролях и межличностных отношениях. Применительно
к учебной деятельности следует выделить три вида личност
ных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопреде
ление;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися
связи между целью учебной деятельности и её мотивом, дру
гими словами, между результатом учения и тем, что побуж
дает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик дол
жен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл
имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать.
• нравственноэтическая ориентация, в том числе и оце
нивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и
личностных ценностей), обеспечивающее личностный мо
ральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обес
печивают обучающимся организацию своей учебной деятель
ности. К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на осно
ве соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися,
и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности про
межуточных целей с учётом конечного результата; составле
ние плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уров
ня усвоения знаний, его временны
' х характеристик;
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• контроль в форме сличения способа действия и его ре
зультата с заданным эталоном с целью обнаружения отклоне
ний и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и кор
рективов в план и способ действия в случае расхождения эта
лона, реального действия и его результата; внесение измене
ний в результат своей деятельности, исходя из оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того,
что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качест
ва и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и
энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотиваци
онного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия
включают: общеучебные, логические учебные действия, а так
же постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познава
тельной цели;
• поиск и выделение необходимой информации; примене
ние методов информационного поиска, в том числе с по
мощью компьютерных средств;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого выска
зывания 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; извлечение необходимой
информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; сво
бодная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официальноделового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой ин
формации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятель
ное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий со
ставляют знаково!символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувствен
ной формы в модель, где выделены существенные характе
ристики объекта (пространственнографическая или знаково
символическая);
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• преобразование модели с целью выявления общих зако
нов, определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (сущест
венных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе са
мостоятельное достраивание с восполнением недостающих
компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинноследственных связей, представ
ление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ
истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия
обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции
других людей, партнёров по общению или деятельности; уме
ние 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, спо
собов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разре
шения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррек
ция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни
кации; владение монологической и диалогической формами ре
чи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нор
мами родного языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в со
ставе личностных, регулятивных, познавательных и коммуни
кативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках норматив
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новозрастного развития личностной и познавательной сфер
ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характерис
тики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет
зону ближайшего развития указанных универсальных учебных
действий (их уровень развития, соответствующий «высокой
норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой це
лостную систему, в которой происхождение и развитие каж
дого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возраст
ного развития. Так:
• из общения и сорегуляции развивается способность ре
бёнка регулировать свою деятельность;
• из оценок окружающих и в первую очередь оценок
близкого и взрослого формируется представление о себе и
своих возможностях, появляется самопринятие и самоуваже
ние, т. е. самооценка и Яконцепция как результат самооп
ределения;
• из ситуативнопознавательного и внеситуативнопозна
вательного общения формируются познавательные действия
ребёнка.
Содержание и способы общения и коммуникации обус
ловливают развитие способности ребёнка к регуляции пове
дения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»
как систему представлений о себе, отношений к себе. Имен
но поэтому особое внимание в программе развития универ
сальных учебных действий уделяется становлению коммуни
кативных универсальных учебных действий.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыс
лообразование и самоопределение, нравственноэтическая
ориентация) функционирование и развитие универсальных
учебных действий (коммуникативных, познавательных и регу
лятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция
общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде
лённые достижения и результаты ребёнка, что вторично при
водит к изменению характера его общения и Яконцепции.
Познавательные действия также являются существенным
ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эф
фективность самой деятельности и коммуникации, так и на са
мооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.

4.3. Связь универсальных учебных действий
с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспе
чивающих решение задач общекультурного, ценностнолич
ностного, познавательного развития обучающихся, реализует
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ся в рамках целостного образовательного процесса в ходе
изучения системы учебных предметов и дисциплин, в мета
предметной деятельности, организации форм учебного со
трудничества и решения важных задач жизнедеятельности
обучающихся1.
На ступени начального общего образования имеет особое
значение обеспечение при организации учебного процесса
сбалансированного развития у обучающихся логического,
нагляднообразного и знаковосимволического мышления,
исключающее риск развития формализма мышления, форми
рования псевдологического мышления. Существенную роль в
этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чте
ние», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного
содержания и релевантных способов организации учебной де
ятельности обучающихся раскрывает определённые возмож
ности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Род
ной язык» обеспечивают формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом
открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причиннослед
ственных связей. Ориентация в морфологической и синтак
сической структуре языка и усвоение правил строения слова
и предложения, графической формы букв обеспечивает раз
витие знаковосимволических действий — замещения (напри
мер, звука буквой), моделирования (например, состава слова
путём составления схемы) и преобразования модели (видоиз
менения слова). Изучение русского и родного языка создаёт
условия для формирования «языкового чутья» как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобща
ющую и планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изуче
ния учебного предмета включают формирование всех видов
универсальных учебных действий личностных, коммуникатив
ных, познавательных и регулятивных (с приоритетом разви
тия ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная
деятельность, обеспечивает освоение идейнонравственного
1
Типовые задачи для диагностики сформированности личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий приводятся в книге: Как проектировать универсальные учебные
действия в начальной школе: от действия к мысли: Пособие для учителя /
А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; Под ред. А. Г. Ас
молова. — М.: Просвещение, 2008.
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содержания художественной литературы, развитие эстетичес
кого восприятия. Важнейшей функцией восприятия художе
ственной литературы является трансляция духовнонравствен
ного опыта общества через коммуникацию системы социаль
ных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. На
ступени начального общего образования важным средством
организации понимания авторской позиции, отношения авто
ра к героям произведения и отображаемой действительности
является выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает
формирование следующих универсальных учебных действий:
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и
ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;
• самоопределения и самопознания на основе сравнения
образа «Я» с героями литературных произведений посред
ством эмоциональнодейственной идентификации;
• основ гражданской идентичности путём знакомства с ге
роическим историческим прошлым своего народа и своей
страны и переживания гордости и эмоциональной сопричаст
ности подвигам и достижениям её граждан;
• эстетических ценностей и на их основе эстетических
критериев;
• нравственноэтического оценивания через выявление
морального содержания и нравственного значения действий
персонажей;
• эмоциональноличностной децентрации на основе отож
дествления себя с героями произведения, соотнесения и со
поставления их позиций, взглядов и мнений;
• умения понимать контекстную речь на основе воссозда
ния картины событий и поступков персонажей;
• умения произвольно и выразительно строить контек
стную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слу
шателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
• умения устанавливать логическую причинноследствен
ную последовательность событий и действий героев произве
дения;
• умения строить план с выделением существенной и до
полнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего разви
тие коммуникативных действий, формируя коммуникативную
культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ
ствует:
• общему речевому развитию учащегося на основе форми
рования обобщённых лингвистических структур грамматики и
синтаксиса;
• развитию произвольности и осознанности монологичес
кой и диалогической речи;
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• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказыва
ния, поведение, эмоциональные состояние и переживания;
уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать со
беседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мне
ние в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традици
ями других народов и мировой культурой, открытие
универсальности детской субкультуры создаёт необходимые усло
вия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преиму
щественно в её общекультурном компоненте, и доброжелатель
ного отношения, уважения и толерантности к другим странам
и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию об
щеучебных познавательных действий, в первую очередь
смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие
его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на ос
нове плана).
«Математика». На ступени начального общего образова
ния этот предмет является основой развития у обучающихся
познавательных действий, в первую очередь логических и ал
горитмических, включая знаковосимволические, а также пла
нирование (последовательности действий по решению задач),
систематизацию и структурирование знаний, перевод с одно
го языка на другой, моделирование, дифференциацию суще
ственных и несущественных условий, аксиоматику, формиро
вание элементов системного мышления и приобретение
основ информационной грамотности. Особое значение имеет
математика для формирования общего приёма решения задач
как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учеб
ного действия осуществляется в рамках практически всех
учебных предметов на этой ступени образования. Моделиро
вание включает в свой состав знаковосимволические
действия: замещение, кодирование, декодирование. С их ос
воения и должно начинаться овладение моделированием.
Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально
принятых знаков и символов, существующих в современной
культуре и необходимых как для обучения, так и для его со
циализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегри
рующую функцию и обеспечивает формирование у обучаю
щихся целостной научной картины природного и социокуль
турного мира, отношений человека с природой, обществом,
другими людьми, государством, осознания своего места в об
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ществе, создавая основу становления мировоззрения, жизнен
ного самоопределения и формирования российской гражданс
кой идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение
предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование
когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
• умения различать государственную символику Российс
кой Федерации и своего региона, описывать достопримеча
тельности столицы и родного края, находить на карте Рос
сийскую Федерацию, Москву — столицу России, свой реги
он и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых
зарубежных стран;
• формирование основ исторической памяти — умения
различать в историческом времени прошлое, настоящее, бу
дущее, ориентации в основных исторических событиях свое
го народа и России и ощущения чувства гордости за славу и
достижения своего народа и России, фиксировать в инфор
мационной среде элементы истории семьи, своего региона;
• формирование основ экологического сознания, грамот
ности и культуры учащихся, освоение элементарных норм
адекватного природосообразного поведения;
• развитие моральноэтического сознания — норм и пра
вил взаимоотношений человека с другими людьми, социаль
ными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий
изучение предмета способствует принятию обучающимися
правил здорового образа жизни, пониманию необходимости
здорового образа жизни в интересах укрепления физическо
го, психического и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует фор
мированию общепознавательных универсальных учебных
действий:
• овладению начальными формами исследовательской дея
тельности, включая умения поиска и работы с информацией,
в том числе с использованием различных средств ИКТ;
• формированию действий замещения и моделирования
(использования готовых моделей для объяснения явлений или
выявления свойств объектов и создания моделей, в том чис
ле в интерактивной среде);
• формированию логических действий сравнения, подве
дения под понятия, аналогии, классификации объектов жи
вой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно
следственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование
личностных, коммуникативных, познавательных действий. На
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основе освоения обучающимися мира музыкального искусства
в сфере личностных действий будут сформированы эстетичес
кие и ценностносмысловые ориентации учащихся, создаю
щие основу для формирования позитивной самооценки,
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в твор
ческом самовыражении. Приобщение к достижениям нацио
нальной, российской и мировой музыкальной культуры и тра
дициям, многообразию музыкального фольклора России, об
разцам народной и профессиональной музыки обеспечит
формирование российской гражданской идентичности и толе
рантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные
учебные действия на основе развития эмпатии и умения вы
являть выраженные в музыке настроения и чувства и переда
вать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыра
жения.
В области развития общепознавательных действий изуче
ние музыки будет способствовать формированию замещения
и моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал
этого предмета связан с формированием личностных, позна
вательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности
создаёт условия для формирования общеучебных действий,
замещения и моделирования в продуктивной деятельности
учащихся явлений и объектов природного и социокультурно
го мира. Такое моделирование является основой развития
познания ребёнком мира и способствует формированию ло
гических операций сравнения, установления тождества и раз
личий, аналогий, причинноследственных связей и отношений.
При создании продукта изобразительной деятельности особые
требования предъявляются к регулятивным действиям — целе
полаганию как формированию замысла, планированию и ор
ганизации действий в соответствии с целью, умению контро
лировать соответствие выполняемых действий способу, внесе
нию корректив на основе предвосхищения будущего
результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и
отечественной культуре и освоение сокровищницы изобрази
тельного искусства, народных, национальных традиций, искус
ства других народов обеспечивают формирование гражданс
кой идентичности личности, толерантности, эстетических
ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая моти
вы творческого самовыражения, способствуют развитию по
зитивной самооценки и самоуважения учащихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значи
мость для формирования универсальных учебных действий
обусловлена:
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• ключевой ролью предметнопреобразовательной деятель
ности как основы формирования системы универсальных
учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделиро
вания и планирования, которые являются непосредственным
предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий
по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обу
чающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, зада
ющие полную ориентировочную основу выполнения предло
женных заданий и позволяющие выделять необходимую сис
тему ориентиров);
• специальной организацией процесса планомернопо
этапной отработки предметнопреобразовательной деятельнос
ти обучающихся в генезисе и развитии психологических но
вообразований младшего школьного возраста — умении осу
ществлять анализ, действовать во внутреннем умственном
плане; рефлексии как осознании содержания и оснований
выполняемой деятельности;
• широким использованием форм группового сотрудниче
ства и проектных форм работы для реализации учебных це
лей курса;
• формирование первоначальных элементов ИКТкомпе
тентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих
целей:
• формирование картины мира материальной и духовной
культуры как продукта творческой предметнопреобразующей
деятельности человека;
• развитие знаковосимволического и пространственного
мышления, творческого и репродуктивного воображения на
основе развития способности учащегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в фор
ме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
• развитие регулятивных действий, включая целеполага
ние; планирование (умение составлять план действий и при
менять его для решения задач); прогнозирование (предвосхи
щение будущего результата при различных условиях выпол
нения действия), контроль, коррекцию и оценку;
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной
отработки предметнопреобразовательных действий;
• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся
на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
• развитие эстетических представлений и критериев на ос
нове изобразительной и художественной конструктивной де
ятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших
школьников, творческой самореализации на основе эффек
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тивной организации предметнопреобразующей символико
моделирующей деятельности;
• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в
мире информации: избирательность в потреблении информа
ции, уважение к личной информации другого человека, к
процессу познания учения;
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их со
циальным значением, историей их возникновения и развития
как первой ступенью формирования готовности к предвари
тельному профессиональному самоопределению.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает фор
мирование личностных универсальных действий:
• основ общекультурной и российской гражданской иден
тичности как чувства гордости за достижения в мировом и
отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуж
дается, готовности принять на себя ответственность;
• развитие мотивации достижения и готовности к преодо
лению трудностей на основе конструктивных стратегий со
владания и умения мобилизовать свои личностные и физи
ческие ресурсы, стрессоустойчивости;
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
• в области регулятивных действий развитию умений пла
нировать, регулировать, контролировать и оценивать свои
действия;
• в области коммуникативных действий развитию взаимо
действия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и коопе
рации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути её достижения; договаривать
ся в отношении целей и способов действия, распределения
функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение
партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах
достижения общего результата).

4.4. Обеспечение преемственности
программы формирования универсальных
учебных действий при переходе
от дошкольного к начальному и основному
общему образованию
Проблема организации преемственности обучения затраги
вает все звенья существующей образовательной системы, а
именно: переходы из дошкольного образовательного учрежде
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ния (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее
основную образовательную программу начального общего об
разования и далее основную образовательную программу ос
новного и среднего (полного) образования, и, наконец, в
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные
возрастнопсихологические различия между обучающимися,
переживаемые ими трудности переходных периодов имеют
много общего.
Основные проблемы обеспечения преемственности связа
ны с игнорированием задачи целенаправленного формирова
ния таких универсальных учебных действий, как коммуника
тивные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логи
ческие и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух
ключевых точках — в момент поступления детей в школу
(при переходе из предшкольного звена на ступень начально
го общего образования) и в период перехода обучающихся на
ступень основного общего образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей
отражение в трудностях перехода обучающихся на новую сту
пень образовательной системы, имеет следующие причины:
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение
методов и содержания обучения, которое при переходе на
ступень основного общего образования, а затем среднего
(полного) образования приводит к падению успеваемости и
росту психологических трудностей у учащихся;
• обучение на предшествующей ступени часто не обеспе
чивает достаточной готовности обучающихся к успешному
включению в учебную деятельность нового, более сложного
уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недоста
точная подготовленность значительного числа детей к обуче
нию на русском (неродном) языке.
Исследования готовности детей к обучению в школе
при переходе от предшкольного к начальному общему обра
зованию показали, что обучение должно рассматриваться как
комплексное образование, включающее в себя физическую и
психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здо
ровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма
ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и ка
честв (тонкая моторная координация), физической и умствен
ной работоспособности.
Психологическая готовность включает в себя эмоцио
нальноличностную, интеллектуальную и коммуникативную
готовность. В эмоциональноличностной готовности главную
роль играет произвольность поведения, учебнопознаватель
ная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ре
бёнка мотивов учения является одним из важнейших условий
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успешности его обучения в начальной школе. Предпосылка
ми возникновения этих мотивов служат, с одной стороны,
формирующееся к концу дошкольного возраста желание де
тей поступить в школу, с другой — развитие любознательнос
ти и умственной активности.
Формирование фундамента готовности перехода к обуче
нию на ступени начального общего образования должно осу
ществляться в рамках специфически детских видов деятель
ности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности,
конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической
готовности детей и при переходе обучающихся на следующую
ступень общего образования. Трудности такого перехода —
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного от
ношения к учению, возрастание эмоциональной нестабиль
ности, нарушения поведения — обусловлены следующими
причинами:
• необходимостью адаптации обучающихся к новой орга
низации процесса и содержания обучения (предметная систе
ма, разные преподаватели и т. д.);
• совпадением начала кризисного периода, в который
вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельнос
ти (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятель
ности);
• недостаточной готовностью детей к более сложной и са
мостоятельной учебной деятельности, связанной с показате
лями их интеллектуального, личностного развития и главным
образом с уровнем сформированности структурных компо
нентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,
контроль, оценка).
Все эти компоненты присутствуют в программе формиро
вания универсальных учебных действий. Основанием преем
ственности разных ступеней образовательной системы может
стать ориентация на ключевой стратегический приоритет не
прерывного образования — формирование умения учиться,
которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий.

5. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
5.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый
этап в жизни ребёнка: начинается систематическое обучение
в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаи
модействия с окружающим миром, изменяется социальный
статус и увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фунда
ментом всего последующего обучения. В первую очередь это
касается сформированности универсальных учебных действий
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное
образование призвано решать свою главную задачу — закла
дывать основу формирования учебной деятельности ребёнка,
включающую систему учебных и познавательных мотивов,
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и
их результат.
Особенностью содержания современного начального обра
зования является не только ответ на вопрос, что ученик дол
жен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуника
тивных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечиваю
щих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности. Необходимо также распространить общеучебные
умения и навыки на формирование ИКТкомпетентности
обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех
знаний, умений и способов деятельности, которые являются
надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех
учебных предметов для решения общих задач обучения, при
близиться к реализации «идеальных» целей образования. В то
же время такой подход позволит предупредить узкопредмет
ность в отборе содержания образования, обеспечить интегра
цию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит
от способов организации учебной деятельности и сотрудни
чества, познавательной, творческой, художественноэстети
ческой и коммуникативной деятельности школьников. Это
определило необходимость выделить в примерных программах
не только содержание знаний, но и содержание видов дея
тельности, которое включает конкретные УУД, обеспечиваю
щие творческое применение знаний для решения жизненных
задач, начальные умения самообразования. Именно этот ас
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пект примерных программ даёт основание для утверждения
гуманистической, личностно ориентированной направленнос
ти процесса образования младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности,
потребности самостоятельного познания окружающего мира,
познавательной активности и инициативности в начальной
школе является создание развивающей образовательной сре
ды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение,
опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны
быть созданы условия для развития рефлексии — способнос
ти осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со
стороны, соотносить результат деятельности с поставленной
целью, определять своё знание и незнание и др. Способность
к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социаль
ную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность
на саморазвитие.
Начальная ступень образования вносит вклад в социаль
ноличностное развитие ребёнка. В процессе обучения фор
мируется достаточно осознанная система представлений об
окружающем мире, о социальных и межличностных отноше
ниях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения
в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистичес
кой и высокой, она становится всё более объективной и са
мокритичной.
Разработка примерных программ по учебным предметам
начальной школы основана на Требованиях к результатам ос
воения основной образовательной программы начального об
щего образования федерального государственного образова
тельного стандарта начального общего образования (личност
ным, метапредметным, предметным).
Примерная программа служит ориентиром для разработчи
ков авторских программ и позволяет на её основе выбирать ва
риант разработки авторского курса, определять его акценты в
реализации конкретных приоритетных содержательных линий.
Примерная программа включает следующие разделы:
— пояснительную записку, в которой даётся общая ха
рактеристика предмета, ценностные ориентиры содержания
учебного предмета, место учебного предмета в учебном пла
не, результаты изучения учебного предмета;
— основное содержание обучения, включающее перечень
изучаемого учебного материала. Курсивом обозначены темы
для ознакомления, способствующие расширению кругозора
младших школьников. Материал этих тем не является обяза
тельным для усвоения (даётся учителем, исходя из уровня
подготовленности и типа работы учеников) и не выносится в
требования, предъявляемые к учащимся;
— варианты тематического планирования, в которых да
но ориентировочное распределение учебных часов по крупным
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разделам курса, а также представлена характеристика деятель
ности учащихся (в соответствии со спецификой предмета);
— рекомендации по материальнотехническому обеспече
нию учебного предмета.
Тематическое планирование по каждому предмету пред
ставлено разными вариантами. Выбор варианта определяется
условиями работы конкретного образовательного учреждения,
приоритетами в учебновоспитательной работе.
В данном разделе Примерной основной образовательной
программы начального общего образования приводится ос
новное содержание курсов по всем обязательным учебным
предметам на ступени начального общего образования, кото
рое должно быть в полном объёме отражено в соответствую
щих разделах рабочих программ учебных предметов. Осталь
ные разделы примерных программ учебных предметов фор
мируются в зависимости от особенностей региона, состава
класса, а также выбранного комплекта учебников.
Полное изложение примерных программ учебных предме
тов, предусмотренных к изучению на ступени начального об
щего образования, в соответствии со структурой, установлен
ной в Стандарте, приведено в Приложении к данной При
мерной основной образовательной программе1.

5.2. Основное содержание учебных
предметов на ступени начального
общего образования
5.2.1. Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения.
Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух
информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опреде
ление основной мысли текста, передача его содержания по
вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с це
лями и условиями общения для эффективного решения ком
муникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, за
кончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое
овладение устными монологическими высказываниями в со
ответствии с учебной задачей (описание, повествование, рас
суждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви
1

См.: Примерные программы по учебным предметам. Начальная шко
ла. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2010.
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нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение
с целью нахождения необходимого материала. Нахождение
информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова
ние простых выводов на основе информации, содержащейся
в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в текс
те информации. Анализ и оценка содержания, языковых
особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,
предложений в системе обучения грамоте. Овладение разбор
чивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требо
ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письмен
ное изложение содержания прослушанного и прочитанного
текста (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тема
тике (на основе впечатлений, литературных произведений,
сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента ви
деозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового
состава слова и его значения. Установление числа и последо
вательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю
щихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных
и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деле
ние слов на слоги. Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак зву
ка. Овладение позиционным способом обозначения звуков
буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как
показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последователь
ностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориен
тация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное сло
говое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соот
ветствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текс
тов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна
ками препинания. Развитие осознанности и выразительности
чтения на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к
чтению целыми словами). Орфографическое чтение (прогова
ривание) как средство самоконтроля при письме под диктов
ку и при списывании.
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при пись!
ме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движе!
ния руки. Развитие умения ориентироваться на прост!
ранстве листа в тетради и на пространстве классной
доски. Овладение начертанием письменных прописных (за
главных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний,
слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо
под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и после
довательности правильного списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств:
пробела между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта
изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением
слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением:
выделение слов, изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их
применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —
щу, жи — ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в
именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при са
мостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Со
ставление небольших рассказов повествовательного характера
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр,
занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных
звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных
звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, оп
ределение парных и непарных по твёрдости—мягкости соглас
ных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определе
ние парных и непарных по звонкости—глухости согласных
звуков. Определение качественной характеристики звука:
гласный — согласный; гласный ударный — безударный; со
гласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на
слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами современного русского литературно
го языка. Фонетический разбор слова.
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на
письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использова
ние на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного соста
ва слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированны
ми гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми со
гласными.
Использование небуквенных графических средств: пробел
между словами, знак переноса, абзац.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их
последовательности. Использование алфавита при работе со
словарями, справочниками, каталогами.
Лексика1. Понимание слова как единства звучания и зна
чения. Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или уточнение зна!
чения с помощью толкового словаря. Представление об од!
нозначных и многозначных словах, о прямом и переносном
значении слова. Наблюдение за использованием в речи си!
нонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием
«родственные (однокоренные) слова». Различение однокорен
ных слов и различных форм одного и того же слова. Разли
чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов
и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с од
нозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при
ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых
слов. Представление о значении суффиксов и приставок.
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и
приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на са!
мостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи.
Умение опознавать имена собственные. Различение имён су
ществительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Раз
личение имён существительных мужского, женского и средне
го рода. Изменение существительных по числам. Изменение
существительных по падежам. Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное. Различение падежных и
смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принад
лежности имён существительных к 1, 2, 3му склонению.
Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Из
менение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме
прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический раз!
бор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Лич!
1
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Изучается во всех разделах курса.

ные местоимения, значение и употребление в речи. Личные
местоимения 1, 2, 3!го лица единственного и множествен!
ного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая
форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы
«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по вре
менам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем
и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение
глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфоло!
гический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными
предлогами. Функция предлогов: образование падежных
форм имён существительных и местоимений. Отличие
предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания,
слова (осознание их сходства и различий). Различение пред
ложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси
тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (инто
нации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и
сказуемого. Различение главных и второстепенных членов
предложения. Установление связи (при помощи смысловых
вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений
с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.
Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографи
ческой зоркости, использование разных способов выбора на
писания в зависимости от места орфограммы в слове. Ис
пользование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
• сочетания жи — ши1, ча — ща, чу — щу в положении
под ударением;
• сочетания чк — чн, чт, щн;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах
собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
1
Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть
случаи типа «желток», «железный».
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• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на
ограниченном перечне слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме при
ставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существи
тельных (ночь, нож, рожь, мышь);
• безударные падежные окончания имён существительных
(кроме существительных на !мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);
• безударные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоиме
ниями;
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в фор
ме 2го лица единственного числа (пишешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопро
сительный и восклицательный знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однород
ными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой
целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Вы
ражение собственного мнения, его аргументация. Овладение
основными умениями ведения разговора (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в ус
ловиях общения с людьми, плохо владеющими русским язы
ком.
Практическое овладение устными монологическими вы
сказываниями на определённую тему с использованием раз
ных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложе
ний в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавлива
ние, корректирование порядка предложений и частей текста
(абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Соз!
дание собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их
особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
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Создание собственных текстов и корректирование задан
ных текстов с учётом точности, правильности, богатства и
выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений
(без заучивания определений): изложения подробные и выбо!
рочные, изложения с элементами сочинения; сочинения!по!
вествования, сочинения!описания, сочинения!рассуждения.

5.2.2. Литературное чтение.
Литературное чтение на родном языке
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собесед
ника, чтение различных текстов). Адекватное понимание со
держания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со
держанию услышанного произведения, определение последо
вательности событий, осознание цели речевого высказывания,
умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно
познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плав
ному осмысленному правильному чтению целыми словами
вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным
темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения.
Установка на нормальный для читающего темп беглости, поз
воляющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интона
ционным выделением знаков препинания. Понимание смыс
ловых особенностей разных по виду и типу текстов, переда
ча их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при
чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведе
ний). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необ
ходимую информацию. Понимание особенностей разных ви
дов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление
о разных видах текста: художественных, учебных, научнопо
пулярных — и их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора
предложений. Прогнозирование содержания книги по её на
званию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли,
структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавли
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вание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на
вопросы, выступать по теме, слушать выступления товари
щей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных
материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид ис
кусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые
книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле
ние). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы
книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннота
ция, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, ху
дожественная (с опорой на внешние показатели книги, её
справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасбор
ник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные
издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютер
ные издания).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картоте
ки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфа
витный каталог. Самостоятельное пользование соответствую
щими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. По
нимание заглавия произведения, его адекватное соотношение
с содержанием. Определение особенностей художественно
го текста: своеобразие выразительных средств языка (с по
мощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выраже
ние общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков ге
роев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро
дина», представления о проявлении любви к Родине в лите
ратуре разных народов (на примере народов России). Схо
жесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка: последовательное воспроизве
дение эпизода с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по ил
люстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием ху
дожественновыразительных средств данного текста. Нахож
дение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка пер
сонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на ос
нове анализа текста, авторских помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер ге
роя, выраженные через поступки и речь.
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Освоение разных видов пересказа художественного текста:
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыс
лей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглав
ливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на час
ти, определение главной мысли каждой части и всего текста,
озаглавливание каждой части и всего текста, составление пла
на в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов,
в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному
фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов,
выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведе
ний по общности ситуаций, эмоциональной окраске, харак
теру поступков героев.
Работа с учебными и научнопопулярными текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение
с его содержанием. Определение особенностей учебного и на
учнопопулярного текста (передача информации). Понимание
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, ле
генд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим
текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа раз
личных видов текста: установление причинноследственных
связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на
части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова,
модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ
текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалоги
ческого общения: понимать вопросы, отвечать на них и са
мостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебно
му, научнопознавательному, художественному тексту). Дока
зательство собственной точки зрения с опорой на текст или
собственный опыт. Использование норм речевого этикета в
условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями
национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное зна
чения слов, их многозначность), целенаправленное пополне
ние активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологи
ческое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на
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авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в вы
сказывании. Передача содержания прочитанного или прослу
шанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного
и художественного текста. Передача впечатлений (из повсе
дневной жизни, художественного произведения, изобрази
тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, пове
ствование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особеннос
тей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произ
ведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ
по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заго
ловку (отражение темы, места действия, характеров героев),
использование в письменной речи выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях
(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную
тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных наро
дов России. Произведения классиков отечественной литера
туры XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведе
ния современной отечественной (с учётом многонациональ
ного характера России) и зарубежной литературы, доступные
для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, при
ключенческая, фантастическая, научнопопулярная, справоч
ноэнциклопедическая литература; детские периодические из
дания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных наро
дов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших
меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художествен
ной речи (с помощью учителя) средств выразительности: си
нонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное
произведение, художественный образ, искусство слова, автор
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет,
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях
построения разных видов рассказывания: повествование (рас
сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение
(монолог героя, диалог героев).
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение,
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм,
рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (раз
личение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклор
ные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и по
говорки, загадки) — узнавание, различение, определение ос
новного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные).
Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о
жанре, особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в твор
ческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсцениро
вание, драматизация; устное словесное рисование, знакомство
с различными способами работы с деформированным текстом
и использование их (установление причинноследственных
связей, последовательности событий: соблюдение этапности в
выполнении действий); изложение с элементами сочинения,
создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта.

5.2.3. Иностранный язык
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соот
ветствует образовательным и воспитательным целям, а также
интересам и возрастным особенностям младших школьников
и включает следующее:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами
детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание
(с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внеш
ность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распоря
док дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одеж
да, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семей
ные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.
Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды
спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной
день (в зоопарке, цирке), каникулы.
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, ув
лечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному
другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз
мер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы,
школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия
комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа.
Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Общие сведения: название, столица. Литературные персона!
жи популярных книг моих сверстников (имена героев книг,
черты характера). Небольшие произведения детского
фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, сти
хи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран
изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во вре
мя совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения
по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового,
учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе
при помощи средств телекоммуникации;
• диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
• основными коммуникативными типами речи: описание,
сообщение, рассказ, характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на
уроке;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построен
ные на изученном языковом материале.
В русле чтения
Читать:
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале;
• про себя и понимать тексты, содержащие как изучен
ный языковой материал, так и отдельные новые слова, нахо
дить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,
где происходит действие и т. д.).
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В русле письма
Владеть:
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфогра
фией);
• основами письменной речи: писать с опорой на образец
поздравление с праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы анг
лийского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквен
ные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употре
бительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение
и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английс
кого языка. Соблюдение норм произношения: долгота и крат
кость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в
конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных пе
ред гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are).
Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных
словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений
на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности
повествовательного, побудительного и вопросительного (об
щий и специальный вопрос) предложений. Интонация пере
числения.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслу
живающие ситуации общения, в пределах тематики начальной
школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устой
чивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише
как элементы речевого этикета, отражающие культуру англо
говорящих стран. Интернациональные слова (например, doc
tor, film). Начальное представление о способах словообразова
ния: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen,
ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуника
тивные типы предложений: повествовательное, вопроситель
ное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопроси
тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок
слов в предложении. Утвердительные и отрицательные пред
ложения. Простое предложение с простым глагольным сказу
емым (He speaks English.), составным именным (My family is
big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate
well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердитель
ной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) фор
мах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.
It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are.
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Простые распространённые предложения. Предложения с од
нородными членами. Сложносочинённые предложения с со
юзами and и but. Сложноподчинённые предложения с
because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future,
Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Гла
голсвязка to be. Вспомогательный глагол to be. Модальные
глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d
like to … . Существительные в единственном и множествен
ном числе (образованные по правилу и исключения) с не
определённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжа
тельный падеж существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и пре
восходной степени, образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном па
дежах), притяжательные, вопросительные, указательные
this/these, that/those), неопределённые (some, any — некото
рые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes). Наречия степени (much, little, very).
Количественные числительные до 100, порядковые числи
тельные до 30.
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to,
from, of, with.
Немецкий язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немец
кого алфавита. Звукобуквенные соответствия. Основные бук
восочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные пра
вила чтения и орфографии. Написание наиболее употреби
тельных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого язы
ка. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и
краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце
слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед глас
ными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе.
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах). Членение предложения на смысловые группы.
Ритмикоинтонационные особенности повествовательного,
побудительного и вопросительного (общий и специальный
вопросы) предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслу
живающие ситуации общения в пределах тематики начальной
школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устой
чивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише
как элементы речевого этикета, отражающие культуру немец
коговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die
Fabrik). Начальные представления о способах словообразова
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ния: суффиксация (er, in, chen, lein, tion, ist); словосло
жение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуника
тивные типы предложений: повествовательное, побудитель
ное, вопросительное. Общий и специальный вопрос. Вопро
сительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. По
рядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения. Простое предложение с простым глагольным
сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым
(Maine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым
(Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist
kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!).
Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространён
ные предложения. Предложения с однородными членами.
Сложносочинённые предложения с союзами und, aber.
Грамматические формы изъявительного наклонения:
Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаго
лы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол
связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.
Неопределённая форма глагола (Infinitiv).
Существительные в единственном и множественном чис
ле с определённым/неопределённым и нулевым артиклем.
Склонение существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превос
ходной степенях, образованные по правилам, и исключения.
Местоимения: личные, притяжательные и указательные
(ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein.
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, об
разующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern.
Количественные числительные (до 100), порядковые чис
лительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter,
haben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor.
Французский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы фран
цузского алфавита. Звукобуквенные соответствия. Буквы с
диакритическими знаками (accent aigu, accent grave, accent cir
conflexe, cédille, tréma). Буквосочетания. Апостроф. Основные
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употре
бительных слов.
Фонетическая сторона речи. Все звуки французского
языка. Нормы произношения звуков французского языка (от
сутствие оглушения звонких согласных, отсутствие редукции
неударных гласных, открытость и закрытость гласных, наза
лизованность и неназализованность гласных). Дифтонги. Чле
нение предложения на смысловые ритмические группы. Уда
рение в изолированном слове, ритмической группе, фразе.
Фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchanement)
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слов внутри ритмических групп. Ритмикоинтонационные
особенности повествовательного, побудительного и вопроси
тельного предложений.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, об
служивающие ситуации общения в пределах тематики началь
ной школы, в объёме 500 лексических единиц для двусторон
него (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые
клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
франкоговорящих стран. Интернациональные слова. Началь
ные представления о способах словообразования: суффикса
ция (ier/ière, tion, erie, eur, teur); словосложение (grand
mère, petitsenfants).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникатив
ные типы предложения: повествовательное, побудительное,
вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопроситель
ные обороты estce que, qúestce que и вопросительные слова
qui, quand, où, сombien, pourquoi, quel/quelle. Порядок слов в
предложении. Инверсия подлежащего и сказуемого. Утверди
тельные и отрицательные предложения. Отрицательная части
ца ne ... pas. Простое предложение с простым глагольным (Je
vais à l’ecole.), составным именным (Ma famille est grande.) и
составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. Безличные
предложения (Il niege. Il fait beau.). Конструкции с’est, се sont,
il faut, il y a. Нераспространённые и распространённые пред
ложения. Сложносочинённые предложения с союзом et.
Грамматические формы изъявительного наклонения
(l’indicatif): le présent, le passé composé, le future immédiant, le
future simple. Особенности спряжения в présent: глаголов I и
II групп, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, être,
aller, faire). Форма passé composé наиболее распространённых
регулярных глаголов (преимущественно рецептивно).
Неопределённая форма глагола (l’infinitif). Повелительное
наклонение регулярных глаголов (impératif). Модальные гла
голы (vouloir, pouvoir, devoir).
Существительные мужского и женского рода единственно
го и множественного числа с определённым/неопределён
ным/частичным/слитным артиклем. Прилагательные мужско
го и женского рода единственного и множественного числа.
Согласование прилагательных с существительными. Личные
местоимения в функции подлежащего. Указательные и при
тяжательные прилагательные.
Количественные числительные (до 100), порядковые чис
лительные (до 10).
Наиболее употребительные предлоги: â, de, dans, sur, sous,
près de, devant, derrière, contre, chez, avec, entre.
Испанский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы испанс
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кого алфавита. Звукобуквенные соответствия. Основные бук
восочетания. Графическое ударение (acento gráfico); графичес
кое оформление вопросительного и восклицательного предло
жений. Основные правила чтения и орфографии. Написание
слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение
и различение на слух всех звуков испанского языка. Нормы
произношения гласных звуков (отсутствие редукции в безу
дарном положении) и согласных звуков (отсутствие смягче
ния, озвончение). Дифтонги.
Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие уда
рения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).
Членение предложения на смысловые группы. Связное
произношение слов внутри ритмических групп. Ритмикоин
тонационные особенности повествовательного, побудительно
го и вопросительного (общий и специальный вопросы) пред
ложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, об
служивающие ситуации общения в пределах тематики началь
ной школы, в объёме 500 лексических единиц для двусторон
него (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые
клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
испаноговорящих стран. Интернациональные слова (el café, el
doctor). Начальные представления о способах словообразова
ния: суффиксация (ción, dad, dor).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуника
тивные типы предложения: повествовательное, вопроситель
ное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова
qué, quién, quándo, dónde, por qué, cómo. Порядок слов в
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.
Простое предложение с простым глагольным сказуемым
(Ana vive en Madrid.), составным именным сказуемым (Mi casa
es bonita.) и составным глагольным сказуемым (Sabemos san
tar.). Безличные предложения (Hace calor.).
Предложения с конструкцией hay.
Простые распространённые предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочинённые предложения с
союзами y, pero.
Грамматические формы изъявительного наклонения:
Presente, Futuro Simple, Pretérito Indefinido. Особенности спря
жения в Presente и Futuro Simple глаголов индивидуального
спряжения и наиболее частотных отклоняющихся глаголов.
Глаголсвязка ser. Неопределённая форма глагола (Infinitivo).
Модальные конструкции tener que + infinitivo, hay que +
infinitivo. Временнáя конструкция ir a + infinitivo.
Существительные в единственном и множественном чис
ле с определённым/неопределённым и нулевым артиклем.
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Согласование прилагательных с существительными.
Прилагательные в положительной, сравнительной и пре
восходной степени, образованные по правилам, и исключения.
Местоимения: личные (в функции подлежащего и частич
но дополнения), притяжательные (краткая и полная формы),
указательные местоимения и прилагательные.
Наречия: hoy, mañana, ayer, siempre, ahora, mucho, poco,
bien, mal и др.
Наречия, образующие степени сравнения не по правилам:
más, menos, mejor, peor.
Количественные числительные (до 100), порядковые чис
лительные (до 10).
Наиболее употребительные предлоги: a, en, de, con, para,
por, sobre, entre, delante de, detrás de, después de и др.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной
школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучае
мого языка; некоторыми литературными персонажами попу
лярных детских произведений; сюжетами некоторых популяр
ных сказок, а также небольшими произведениями детского
фольклора (стихами, песенями) на иностранном языке; эле
ментарными формами речевого и неречевого поведения, при
нятого в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специаль
ными (предметными) учебными умениями и навыками:
• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том чис
ле транскрипцией);
• пользоваться справочным материалом, представленным
в виде таблиц, схем, правил;
• вести словарь (словарную тетрадь);
• систематизировать слова, например по тематическому
принципу;
• пользоваться языковой догадкой, например при опозна
вании интернационализмов;
• делать обобщения на основе структурнофункциональ
ных схем простого предложения;
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в
родном языке, например артикли.
Общеучебные умения
и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие
школьники:
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на
умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнози
ровать содержание текста по заголовку, данным к тексту ри
сункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и
предложения из текста и т. п.);
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• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия
значения слова, используя словообразовательные элементы;
синонимы, антонимы; контекст;
• совершенствуют общеречевые коммуникативные уме
ния, например начинать и завершать разговор, используя ре
чевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пере
спрашивая;
• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
• учатся самостоятельно выполнять задания с использова
нием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также со
циокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в
процессе формирования коммуникативных умений в основ
ных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяют
ся отдельно в тематическом планировании.

5.2.4. Математика
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до мил
лиона. Классы и разряды. Представление многозначных чи
сел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упоря
дочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых пос
ледовательностей (цепочек).
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин.
Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вмести
мости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения
между единицами измерения однородных величин. Сравнение
и упорядочение однородных величин. Доля величины (поло
вина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия
компонентов арифметических действий, знаки действий. Таб
лица сложения. Таблица умножения. Арифметические
действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических
действий. Нахождение неизвестного компонента арифмети
ческого действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения
действий в числовых выражениях со скобками и без скобок.
Нахождение значения числового выражения. Использование
свойств арифметических действий в вычислениях (переста
новка и группировка слагаемых в сумме, множителей в про
изведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умноже
ния и деления многозначных чисел. Способы проверки пра
вильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на…» и
«больше (меньше) в…».
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Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. За
дачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «боль
ше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характе
ризующими процессы: движения, работы, куплипродажи
и др. Скорость, время, путь при равномерном прямолиней
ном движении; объём всей работы, время, производитель
ность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Планирование хода решения задачи. Представление текста за
дачи (краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, бли
же—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение ге
ометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инстру
ментов для выполнения построений. Геометрические фигуры
в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар,
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение
длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Пери
метр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника,
квадрата.
Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади
(см2, дм2, м2). Измерение площади геометрической фигуры.
Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом
(пересчётом), измерением величин; фиксирование результа
тов. Построение простейших логических выражений с по
мощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; вер
но/не верно, что), составление простейшего алгоритма (пла
на) поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Ин
терпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы.
Создание простейшей информационной модели (схема, таб
лица, цепочка).

5.2.5. Окружающий мир
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано чело
веком. Природные объекты и предметы, созданные человеком.
Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, фор
ма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений приро
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ды: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц,
смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и
предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. При
меры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые те
ла, жидкости, газы. Простейшие практические работы с ве
ществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда,
источник света и тепла для всего живого на Земле. Зем
ля — планета, общее представление о форме и размерах Зем
ли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план.
Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и
карте. Важнейшие природные объекты своей страны, райо!
на. Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причи
на смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на ос
нове наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как
причина смены времён года. Смена времён года в родном
крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облач
ность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края.
Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овра
ги (общее представление, условное обозначение равнин и гор
на карте). Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро,
пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (на
звания, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение возду
ха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распростране
ние в природе, значение для живых организмов и хозяйствен
ной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека,
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полез
ные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хо
зяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, сте
бель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для
жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустар
ники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль рас
тений в природе и жизни людей, бережное отношение чело
века к растениям. Растения родного края, названия и крат
кая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для
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жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, ры
бы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размноже
ние животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и до
машние животные. Роль животных в природе и жизни лю
дей, бережное отношение человека к животным. Животные
родного края, их названия, краткая характеристика на осно
ве наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы
(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные).
Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообщест!
ве: растения — пища и укрытие для животных; живот!
ные — распространители плодов и семян растений. Влия!
ние человека на природные сообщества. Природные сооб!
щества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные
природные зоны (климат, растительный и животный мир,
особенности труда и быта людей, влияние человека на при
роду изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от
природы. Этическое и эстетическое значение природы в жиз
ни человека. Освоение человеком законов жизни природы
посредством практической деятельности. Народный календарь
(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный
труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности че
ловека на природу (в том числе на примере окружающей
местности). Правила поведения в природе. Охрана природных
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного
и животного мира. Заповедники, национальные парки, их
роль в охране природы. Красная книга России, её значение,
отдельные представители растений и животных Красной кни
ги. Посильное участие в охране природы. Личная ответствен
ность каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы
органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхатель
ная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизне
деятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение
температуры тела человека. Личная ответственность каждого
человека за состояние своего здоровья и здоровья окружаю
щих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям
с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены
общей культурой и связаны друг с другом совместной дея
тельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
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Человек — член общества, носитель и создатель культуры.
Понимание того, как складывается и развивается культура об
щества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в
культуру человечества традиций и религиозных воззрений
разных народов. Взаимоотношения человека с другими людь
ми. Культура общения с представителями разных националь
ностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопо
мощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутрен!
ний мир человека: общее представление о человеческих
свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные
традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов
семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о де
тях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяй!
ство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи.
Составление схемы родословного древа. Духовнонравствен
ные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уро
ке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в
культуре народов России и мира. Классный, школьный кол
лектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима
дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы,
согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со
взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и дру
гих общественных местах. Внимание к сверстникам, однокласс
никам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ори
ентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие
как общественно значимая ценность в культуре народов Рос
сии и мира. Профессии людей. Личная ответственность чело
века за результаты своего труда и профессиональное мастер
ство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. На
земный, воздушный и водный транспорт. Правила пользова
ния транспортом. Средства связи: почта, телеграф, теле!
фон, электронная почта, аудио! и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение,
пресса, Интернет. Избирательность при пользовании
средствами массовой информации в целях сохранения ду!
ховно!нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценно
стносмысловое содержание понятий «Родина», «Отечество»,
«Отчизна». Государственная символика России: Государствен
ный герб России, Государственный флаг России, Государ
ственный гимн России; правила поведения при прослушива
нии гимна. Конституция — Основной закон Российской Фе
дерации. Права ребёнка.
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Президент Российской Федерации — глава государства.
Ответственность главы государства за социальное и духовно
нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления об
щественной солидарности и упрочения духовнонравственных
связей между соотечественниками. Новый год, Рождество,
День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда,
День Победы, День России, День защиты детей, День народ
ного единства, День Конституции. Оформление плаката или
стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни
России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная
площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных ис
торических событий, связанных с Москвой (основание Моск
вы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположе
ние Москвы на карте.
Города России. СанктПетербург: достопримечательности
(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, раз!
водные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России (по выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяю
щие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по
выбору). Основные религии народов России: православие, ис
лам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и
другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение
спортивного праздника на основе традиционных детских игр
народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (населён
ный пункт), регион (область, край, республика): название, ос
новные достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их
профессии. Названия разных народов, проживающих в дан
ной местности, их обычаи, характерные особенности быта.
Важные сведения из истории родного края. Святыни родно
го края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные
и яркие события общественной и культурной жизни страны
в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское
государство, Российская империя, СССР, Российская Феде
рация. Картины быта, труда, духовнонравственные и куль
турные традиции людей в разные исторические времена. Вы
дающиеся люди разных эпох как носители базовых нацио
нальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры.
Посильное участие в охране памятников истории и культуры
своего края. Личная ответственность каждого человека за со
хранность историкокультурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многооб
разии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4
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(несколькими) странами (с контрастными особенностя!
ми): название, расположение на политической карте, сто!
лица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в ре
жиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закалива
ние, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохра
нение и укрепление своего физического и нравственного здо
ровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая по
мощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обморажива!
нии, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения
на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила
пожарной безопасности, основные правила обращения с га
зом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей —
нравственный долг каждого человека.

5.2.6. Основы духовнонравственной культуры
народов России
Данная предметная область вводится с 2010 г. для апроба
ции в образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования,
отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Пре
зидента Российской Федерации Д. А. Медведева от 2 августа
2009 г. № Пр2009).
Комплексный учебный курс дифференцируется по моду
лям: «Основы православной культуры», «Основы исламской
культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейс
кой культуры», «Традиционные религии в России», «Основы
светской этики». Предметное содержание курса должно соот
ветствовать образовательным и воспитательным целям, а так
же интересам и возрастным особенностям обучающихся на
ступени начального общего образования, иметь примерно
одинаковую структуру и направленность, отражающую важ
нейшие основы религиозных культур и светской этики, свя
занные с духовнонравственным развитием и воспитанием.
Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей
(законных представителей) выбирают для изучения один из
модулей.
Название и состав предметов предметной области будут
уточнены по итогам апробации в субъектах Российской Фе
дерации в 2010—2011 гг. указанного комплексного учебного
курса.
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5.2.7. Искусство
Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности худо
жественного творчества: художник и зритель. Образная сущ
ность искусства: художественный образ, его условность, пере
дача общего через единичное. Отражение в произведениях
пластических искусств общечеловеческих идей о нравствен
ности и эстетике: отношение к природе, человеку и общест
ву. Фотография и произведение изобразительного искусства:
сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жиз
ни: образ человека, природы в искусстве. Представления о
богатстве и разнообразии художественной культуры (на при
мере культуры народов России). Выдающиеся представители
изобразительного искусства народов России (по выбору). Ве
дущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей,
Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональ
ная оценка шедевров русского и мирового искусства. Пред
ставление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материаль
ного окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фло
мастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с раз
личными графическими материалами. Роль рисунка в искус
стве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средства
ми рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие
и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнооб
разие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Вы
бор средств художественной выразительности для создания
живописного образа в соответствии с поставленными задача
ми. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании
выразительного образа. Элементарные приёмы работы с плас
тическими скульптурными материалами для создания вырази
тельного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор
объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульп
туры. Основные темы скульптуры. Красота человека и живот
ных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообра
зие материалов для художественного конструирования и мо
делирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные
приёмы работы с различными материалами для создания вы
разительного образа (пластилин — раскатывание, набор объ
ёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вы
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резание). Представление о возможностях использования на
выков художественного конструирования и моделирования в
жизни человека.
Декоративноприкладное искусство. Истоки декоратив
ноприкладного искусства и его роль в жизни человека. По
нятие о синтетичном характере народной культуры (украше
ние жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музы
ка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ
человека в традиционной культуре. Представления народа о
мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном
искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной
культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие
форм в природе как основа декоративных форм в приклад
ном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение вет
вей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомле
ние с произведениями народных художественных промыслов
в России (с учётом местных условий).
Азбука искусства
(обучение основам художественной грамоты).
Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на
плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль
и диагональ в построении композиции. Пропорции и перс
пектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, даль
ше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции:
низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое,
тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Компози
ционный центр (зрительный центр композиции). Главное и
второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные
цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмо
циональном звучании и выразительности образа. Эмоцио
нальные возможности цвета. Практическое овладение основа
ми цветоведения. Передача с помощью цвета характера пер
сонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые,
волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летя
щие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и худо
жественный образ. Передача с помощью линии эмоциональ
ного состояния природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача
их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм.
Простые геометрические формы. Природные формы. Транс
формация форм. Влияние формы предмета на представление
о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Спо
собы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывис
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тый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль
ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и
рисунке. Передача движения в композиции с помощью рит
ма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном
искусстве.
Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и при
родных явлений, различение их характера и эмоциональных
состояний. Разница в изображении природы в разное время
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи раз
ных географических широт. Использование различных худо
жественных материалов и средств для создания выразитель
ных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда,
норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и
зарубежного искусства, изображающих природу. Общность те
матики, передаваемых чувств, отношения к природе в произве
дениях авторов — представителей разных культур, народов,
стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шиш
кин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами
мира, представляющими разные народы и эпохи (например,
Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).
Роль природных условий в характере культурных традиций
разных народов мира. Образ человека в искусстве разных на
родов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искус
ства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в ха
рактере традиционной культуры народов России. Пейзажи
родной природы. Единство декоративного строя в украшении
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изоб
разительного искусства с музыкой, песней, танцами, былина
ми, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной
культуре. Представления народа о красоте человека (внешней
и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Оте
чества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ чело
века в разных культурах мира. Образ современника. Жанр
портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоцио
нальная и художественная выразительность образов персона
жей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества:
доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыс
тие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздраже
ние, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас
сегодня. Использование различных художественных материа
лов и средств для создания проектов красивых, удобных и
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выразительных предметов быта, видов транспорта. Представ
ление о роли изобразительных (пластических) искусств в по
вседневной жизни человека, в организации его материально
го окружения. Отражение в пластических искусствах природ
ных, географических условий, традиций, религиозных
верований разных народов (на примере изобразительного и
декоративноприкладного искусства народов России). Жанр
натюрморта. Художественное конструирование и оформление
помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одеж
ды, книг и игрушек.
Опыт художественнотворческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно
прикладной и художественноконструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декора
тивноприкладного искусства. Изображение с натуры, по па
мяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).
Овладение основами художественной грамоты: композици
ей, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.
Представление о работе в графическом и растровом редакто
ре на компьютере.
Создание моделей предметов бытового окружения человека.
Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализа
ции собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации,
скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цве
та, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна,
объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной дея
тельности различных художественных техник и материалов:
коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуа
ши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша,
фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных
материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений изобразительного искусства, выражение
своего отношения к произведению.

5.2.8. Музыка
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения му
зыки. Рождение музыки как естественное проявление челове
ческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека.
Обобщённое представление об основных образноэмоцио
нальных сферах музыки и о многообразии музыкальных жан
ров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе
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сенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфо
ния, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народ
ное творчество России. Музыкальный и поэтический фольк
лор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки,
игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных
образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в
творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационнообразная природа музыкального искусства.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация
как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей че
ловека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.
Интонация — источник музыкальной речи. Основные сред
ства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, ди
намика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её
эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель —
слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной гра
моты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств
и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художест
венных образов. Основные приёмы музыкального развития
(повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщённое выражение
художественнообразного содержания произведений. Формы
одночастные, двух и трёхчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство
музыкального мира. Общие представления о музыкальной
жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек
тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские
коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры.
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио
и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная;
сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские,
женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме
шанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфоничес
кий, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество
разных стран мира. Многообразие этнокультурных, истори
чески сложившихся традиций. Региональные музыкальнопо
этические традиции: содержание, образная сфера и музыкаль
ный язык.
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5.2.9. Технология
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции
(знания, умения и способы деятельности). Основы куль
туры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека.
Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие
предметов рукотворного мира (архитектура, техника, пред
меты быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) раз
ных народов России (на примере 2—3 народов). Особеннос
ти тематики, материалов, внешнего вида изделий декоратив
ного искусства разных народов, отражающие природные,
географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов руко
творного мира (удобство, эстетическая выразительность,
прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе
режное отношение к природе как источнику сырьевых ресур
сов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мас!
тера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимос
ти от вида работы, планирование трудового процесса. Рацио
нальное размещение на рабочем месте материалов и инстру
ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ ин
формации (из учебника и других дидактических материалов),
её использование в организации работы. Контроль и коррек
тировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель
и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (созда
ние замысла, его детализация и воплощение). Несложные кол
лективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Резуль
тат проектной деятельности — изделия, услуги (например, по
мощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслужива
нию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи
малышам, взрослым и сверстникам.
2. Технология ручной обработки материалов1. Эле
менты графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Иссле
дование элементарных физических, механических и техноло
гических свойств доступных материалов. Многообразие ма!
териалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование
1
В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработ
ке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные,
текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоратив
ноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники.
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материалов. Выбор материалов по их декоративно!художе!
ственным и конструктивным свойствам, использование
соответствующих способов обработки материалов в зави!
симости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материа
лов (знание названий используемых инструментов), выполне
ние приёмов их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: ана!
лиз устройства и назначения изделия; выстраивание по!
следовательности практических действий и технологичес!
ких операций; подбор материалов и инструментов; эко!
номная разметка; обработка с целью получения деталей,
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии,
внесение необходимых дополнений и изменений. Называние
и выполнение основных технологических операций ручной
обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шабло
ну, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки,
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание
ножницами, канцелярским ножом), формообразование дета
лей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения),
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап
пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с осо
бенностями декоративных орнаментов разных народов России
(растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения
практических задач. Виды условных графических изображе
ний: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия
надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чте
ние условных графических изображений. Разметка деталей с
опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о мире техники (транспорт, машины
и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление).
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструк!
ций и способы их сборки. Виды и способы соединения дета
лей. Основные требования к изделию (соответствие материала,
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных
материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или
эскизу и по заданным условиям (технико!технологическим,
функциональным, декоративно!художественным и пр.).
4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Спосо
бы получения, хранения, переработки информации.
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Назначение основных устройств компьютера для ввода,
вывода, обработки информации. Включение и выключение
компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура,
общее представление о правилах клавиатурного письма,
пользование мышью, использование простейших средств
текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информа!
ции: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопас
ных приёмов труда при работе на компьютере; бережное от
ношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифро
выми образовательными ресурсами), готовыми материалами
на электронных носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст,
таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохране
ние, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование ри!
сунков из ресурса компьютера, программ Word и Power
Point.

5.2.10. Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система
разнообразных форм занятий физическими упражнениями по
укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные
способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями: организация мест занятий, под
бор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития
физической культуры и первых соревнований. Особенности
физической культуры разных народов. Её связь с природны
ми, географическими особенностями, традициями и обычая
ми народа. Связь физической культуры с трудовой и военной
деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их
влияние на физическое развитие и развитие физических ка
честв. Физическая подготовка и её связь с развитием основ
ных физических качеств. Характеристика основных физичес
ких качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и рав
новесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты
сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня.
Выполнение простейших закаливающих процедур, комплек
сов упражнений для формирования правильной осанки и раз
вития мышц туловища, развития основных физических ка
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честв; проведение оздоровительных занятий в режиме дня
(утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развити
ем и физической подготовленностью. Измерение длины и
массы тела, показателей осанки и физических качеств. Изме
рение частоты сердечных сокращений во время выполнения
физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и
проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в
спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комп
лексы физических упражнений для утренней зарядки, физ
культминуток, занятий по профилактике и коррекции нару
шений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для
глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность. Гимнасти
ка с основами акробатики. Организующие команды и при!
ёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения
в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки впе
рёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из по
ложения лёжа на спине, опуститься в исходное положение,
переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на
руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувы
рок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор
присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине:
висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя
присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сза
ди согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное дви
жение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера.
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической
стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами ла
занья и перелезания, переползания, передвижение по наклон
ной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким под
ниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющим
ся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на
месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и
запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными спо
собами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на даль
ность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты;
спуски; подъёмы; торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду;
передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание;
лежание и скольжение; упражнения на согласование работы
рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным
способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гим!
настики с основами акробатики: игровые задания с исполь
зованием строевых упражнений, упражнений на внимание,
силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания
и броски; упражнения на координацию, выносливость и
быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передви
жении на лыжах, упражнения на выносливость и координа
цию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу;
остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на мате
риале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение
мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале
баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и пе
редача мяча; подвижные игры на материале волейбола. На
родные подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения1
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с
включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со
взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках
на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкру
ты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи по
очерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы уп
ражнений, включающие в себя максимальное сгибание и про
1
Данный материал используется для развития основных физических ка
честв и планируется учителем в зависимости от задач урока и логики про
хождения материала.
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гибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комп
лексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление прос
тых препятствий; передвижение с резко изменяющимся на
правлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнас
тической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меня
ющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседания
ми; воспроизведение заданной игровой позы; игры на перек
лючение внимания, на расслабление мышц рук, ног,
туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование
малыми предметами; преодоление полос препятствий, вклю
чающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание
через горку матов; комплексы упражнений на координацию с
асимметрическими и последовательными движениями руками
и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с
фиксацией равновесия; упражнения на переключение внима
ния и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения
на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение
шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намечен
ным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на
голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под
музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба),
на контроль осанки в движении, положений тела и его звень
ев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления
мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражне
ния с переменой опоры на руки и ноги, на локальное разви
тие мышц туловища с использованием веса тела и дополни
тельных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г,
гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с
постепенным включением в работу основных мышечных
групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополни
тельным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и
наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в
упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препят
ствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа;
отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку;
прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижени
ем вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх
и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверхвперёд
толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мос
тик; переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлени
ем по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из
разных исходных положений; прыжки через скакалку на мес
те на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
150

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых уп
ражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из
разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положе
ний; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максималь
ном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме уме
ренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в
режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный
бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохра
няющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на
дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение
многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см);
передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по
кругу, из разных исходных положений; метание набивных мя
чей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исход
ных положений и различными способами (сверху, сбоку, сни
зу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в гор
ку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных
ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и ле
вым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на
разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и при
седе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на
лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки);
комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге пос
ле двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойка
ми на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низ
кой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режи
ме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождени
ем отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорения
ми; прохождение тренировочных дистанций.
На материале плавания
Развитие выносливости: повторное проплывание отрез
ков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на гру
ди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков
одним из способов плавания.

6. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования ценности здоровья и здорового
образа жизни обучающихся в соответствии с определением
Стандарта — это комплексная программа формирования их
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведе
ния, обеспечивающих сохранение и укрепление физического
и психологического здоровья как одного из ценностных со
ставляющих, способствующих познавательному и эмоцио
нальному развитию ребёнка, достижению планируемых ре
зультатов освоения основной образовательной программы на
чального общего образования.
Примерная программа формирования ценности здоровья и
здорового образа жизни на ступени начального общего обра
зования cформирована с учётом факторов, оказывающих су
щественное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные социальные, экономические и эколо
гические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреж
дениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья
детей и подростков от первого к последнему году обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к
ним инертности по своей природе, обусловливающей времен
ной разрыв между воздействием и результатом, который мо
жет быть значительным, достигая нескольких лет, и тем са
мым между начальным и существенным проявлением небла
гополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;
• активно формируемые в младшем школьном возрасте
комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;
• особенности отношения обучающихся младшего школь
ного возраста к своему здоровью, существенно отличающие
ся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хро
ническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состоя
ния болезни главным образом как ограничения свободы (не
обходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспо
собностью прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие
ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и
профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой
(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных
потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни
за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет со
противляться невозможности осуществления своих желаний).
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Наиболее эффективным путём формирования ценности
здоровья и здорового образа жизни является направляемая и
организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психоло
гом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способству
ющая активной и успешной социализации ребёнка в образо
вательном учреждении, развивающая способность понимать
своё состояние, знать способы и варианты рациональной ор
ганизации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не
обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не
становится необходимым условием ежедневной жизни ребён
ка в семье и образовательном учреждении.
При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в
младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологи
ческие и психофизиологические характеристики возраста,
опираться на зону актуального развития, исходя из того, что
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни —
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегаю
щей работы образовательного учреждения, требующий соот
ветствующей здоровьесберегающей организации всей жизни
образовательного учреждения, включая её инфраструктуру,
создание благоприятного психологического климата, обеспе
чение рациональной организации учебного процесса, эффек
тивной физкультурнооздоровительной работы, рационально
го питания.
Одним из компонентов формирования ценности здоровья
и здорового образа жизни является просветительская работа
с родителями (законными представителями) обучающихся,
привлечение родителей (законных представителей) к совмест
ной работе с детьми, к разработке программы формирования
ценности здоровья и здорового образа жизни.
Разработка программы формирования ценности здоровья
и здорового образа жизни, а также организация всей работы
по её реализации должна строиться на основе научной обос
нованности, последовательности, возрастной и социокультур
ной адекватности, информационной безопасности и практи
ческой целесообразности.
Задачи программы:
• сформировать представление о позитивных факторах,
влияющих на здоровье;
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступ
ков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
• научить выполнять правила личной гигиены и развить
готовность на основе её использования самостоятельно под
держивать своё здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом)
питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
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• сформировать представление о рациональной организа
ции режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности,
научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;
• дать представление с учётом принципа информационной
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболе
вания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков
и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на
здоровье;
• дать представление о влиянии позитивных и негативных
эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных иг
рах;
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгруз
ки (релаксации);
• сформировать навыки позитивного коммуникативного
общения;
• сформировать представление об основных компонентах
культуры здоровья и здорового образа жизни;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обра
щаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в
том числе связанным с особенностями роста и развития.

6.1. Базовая модель организации работы
образовательного учреждения
по формированию у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни
Первый этап — анализ состояния и планирование рабо
ты образовательного учреждения по данному направлению, в
том числе по:
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,
физкультурнооздоровительной работе, сформированности
элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
• организации просветительской работы образовательного
учреждения с учащимися и родителями (законными предста
вителями);
• выделению приоритетов в работе образовательного уч
реждения с учётом результатов проведённого анализа, а так
же возрастных особенностей обучающихся на ступени началь
ного общего образования.
Второй этап — организация просветительской работы
образовательного учреждения.
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1. Просветительсковоспитательная работа с обучающими
ся, направленная на формирование ценности здоровья и здо
рового образа жизни, включает:
• внедрение в систему работы образовательного учрежде
ния дополнительных образовательных программ, направлен
ных на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, которые должны носить модульный характер, реали
зовываться во внеурочной деятельности либо включаться в
учебный процесс;
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения
и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и
других активных мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни;
• создание в школе общественного совета по здоровью,
включающего представителей администрации, учащихся стар
ших классов, родителей (законных представителей).
2. Просветительская и методическая работа с педагогами,
специалистами и родителями (законными представителями),
направленная на повышение квалификации работников обра
зовательного учреждения и повышение уровня знаний роди
телей (законных представителей) по проблемам охраны и
укрепления здоровья детей, включает:
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круг
лых столов и т. п.;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей
(законных представителей) необходимой научнометодичес
кой литературы;
• привлечение педагогов и родителей (законных предста
вителей) к совместной работе по проведению оздоровитель
ных мероприятий и спортивных соревнований.

6.2. Структура системной работы
по формированию культуры здорового
и безопасного образа жизни на ступени
начального общего образования
Системная работа на ступени начального общего образо
вания по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимо
связанных блоков — по созданию здоровьесберагающей инф
раструктуры, рациональной организации учебной и внеучеб
ной деятельности обучающихся, эффективной организации
физкультурнооздоровительной работы, реализации образова
тельной программы и просветительской работы с родителями
(законными представителями) и должна способствовать фор
мированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и
укреплению у них здоровья.
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6.2.1. Здоровьесберегающая инфраструктура
образовательного учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помеще
ний образовательного учреждения санитарным и гигиеничес
ким нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для пи
тания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи;
• организацию качественного горячего питания учащих
ся, в том числе горячих завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спорт
площадок необходимым игровым и спортивным оборудовани
ем и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обуча
ющихся) и квалифицированного состава специалистов, обес
печивающих оздоровительную работу с обучающимися (лого
педы, учителя физической культуры, психологи, медицинские
работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока
возлагается на администрацию образовательного учреждения.

6.2.2. Рациональная организация учебной и внеучеб
ной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного про
цесса, снижение при этом чрезмерного функционального на
пряжения и утомления, создание условий для снятия пере
грузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к орга
низации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполне
ние домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек
циях) учащихся на всех этапах обучения;
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• использование методов и методик обучения, адекватных
возрастным возможностям и особенностям обучающихся (ис
пользование методик, прошедших апробацию);
• введение любых инноваций в учебный процесс только
под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств;
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных осо
бенностей развития: темпа развития и темпа деятельности),
работа по индивидуальным программам начального общего
образования.
Эффективность реализации этого блока зависит от дея
тельности каждого педагога.

6.2.3. Эффективная организация
физкультурнооздоровительной работы,
направленная на обеспечение рациональной организации
двигательного режима обучающихся, нормального физическо
го развития и двигательной подготовленности обучающихся
всех возрастов, повышение адаптивных возможностей орга
низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися
всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую организацию уроков
физической культуры и занятий активнодвигательного харак
тера на ступени начального общего образования;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической
паузы) между 3м и 4м уроками;
• организацию динамических перемен, физкультминуток
на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повы
шению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и создание
условий для их эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивнооздоровительных ме
роприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов
и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации обра
зовательного учреждения, учителей физической культуры, а
также всех педагогов.

6.2.4. Реализация дополнительных образовательных
программ предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учрежде
ния программ, направленных на формирование ценности здо
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ровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных обра
зовательных модулей или компонентов, включённых в учеб
ный процесс;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
• создание общественного совета по здоровью, включаю
щего представителей администрации, учащихся старших клас
сов, родителей (законных представителей), разрабатывающих
и реализующих школьную программу «Образование и здо
ровье».
В качестве образовательной программы может быть ис
пользован учебнометодический комплект «Все цвета, кроме
чёрного», который включает рабочие тетради для учащихся
2 классов («Учусь понимать себя»), 3 классов («Учусь пони
мать других»), 4 классов («Учусь общаться»), пособие для пе
дагогов «Организация педагогической профилактики вредных
привычек среди младших школьников» и книгу для родите
лей.
Программы, направленные на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные
формы организации занятий:
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• факультативные занятия;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, празд
ников, викторин, экскурсий и т. п.;
• организацию дней здоровья.

6.2.5. Просветительская работа с родителями
(законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным
вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам,
положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей
и т. п.;
• приобретение для родителей (законных представителей)
необходимой научнометодической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей
(законных представителей) по проведению спортивных сорев
нований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
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7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии со Стандартом основным объектом систе
мы оценки результатов образования на ступени начального
общего образования, её содержательной и критериальной
базой выступают планируемые результаты освоения обу
чающимися основной образовательной программы начально
го общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов ос
воения основной образовательной программы начального об
щего образования (далее — система оценки) представляет со
бой один из инструментов реализации Требований стандар
тов к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования и выступает как
неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию
единства всей системы образования, обеспечению преем
ственности в системе непрерывного образования. Её основ
ными функциями являются:
• ориентация образовательного процесса на духовно
нравственное развитие и воспитание обучающихся, достиже
ние планируемых результатов освоения основной образова
тельной программы начального общего образования;
• обеспечение эффективной «обратной связи», позволя
ющей осуществлять регулирование (управление) системы
образования на основании полученной информации о дости
жении системой образования, образовательными учреждения
ми, обучающимися планируемых результатов освоения основ
ной образовательной программы начального общего образо
вания в рамках сферы своей ответственности.
Основной механизм обеспечения качества образования
посредством системы оценки состоит в уточнении и распро
странении общего понимания содержательной и критериаль
ной базы оценки. С этой целью система оценки достижения
планируемых результатов включает в себя две согласованные
между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку,
осуществляемую внешними по отношению к школе служба
ми) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую са
мой школой — обучающимися, педагогами, администрацией).
При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание
того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с по
мощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку;
какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д.
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Внутренняя оценка строится на той же содержательной и
критериальной основе, что и внешняя, — на основе плани
руемых результатов освоения основной образовательной прог
раммы начального общего образования.
Согласованность внутренней и внешней оценки повыша
ет доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её более
надёжной, способствует упрощению различных аттестацион
ных процедур. В частности, становится возможным использо
вать накопленную в ходе текущего образовательного процес
са оценку, представленную, например, в форме портфеля до
стижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки
динамики индивидуальных образовательных достижений обу
чающихся.
Система оценки выполняет свою функцию ориентации
образовательного процесса на достижение значимых для лич
ности, общества и государства результатов образования через
вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную дея
тельность, согласованную с внешней оценкой.
Оценка как средство обеспечения качества образования
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность не
только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на еди
ной критериальной основе, формирование навыков рефлек
сии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не
только дают возможность обучающимся освоить эффективные
средства управления своей учебной деятельностью, но и спо
собствуют развитию самосознания, готовности открыто выра
жать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к са
мостоятельным поступкам и действиям, принятию ответ
ственности за их результаты. С этой точки зрения
особенностью системы оценки является её «естественная
встроенность» в образовательный процесс.
Основными направлениями и целями оценочной дея
тельности в соответствии с требованиями Стандарта являются:
• оценка результатов деятельности общероссийской, реги
ональной и муниципальной систем образования с целью по
лучения, обработки и предоставления информации о состоя
нии и тенденциях развития системы образования;
• оценка результатов деятельности образовательных уч!
реждений и работников образования с целью получения,
обработки и предоставления информации о качестве образо
вательных услуг и эффективности деятельности образователь
ных учреждений и работников образования;
• оценка образовательных достижений обучающихся с
целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени
начального общего образования.
Реализация всех названных направлений оценки обеспе
чивается расширением спектра регламентированных оце
ночных процедур. К существующим процедурам, направлен
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ным на оценку образовательных достижений обучающихся
(процедуры итоговой оценки и аттестации выпускников), и
процедурам, направленным на оценку эффективности дея
тельности образовательных учреждений (процедуры аккреди
тации образовательных учреждений и аттестации работников
образования), добавляются процедуры, направленные на
оценку состояния и тенденций развития системы обра
зования.
Все направления оценочной деятельности реализуются
посредством изучения образовательных результатов, демонст
рируемых обучающимися. Однако содержание оценки и сте
пень открытости информационных потоков о результатах
оценки в каждой из вышеназванных процедур различны.
Так, при оценке результатов деятельности систем образо
вания основным объектом оценки, её содержательной и кри
териальной базой выступают целиориентиры, определяю
щие ведущие целевые установки и основные ожидаемые ре
зультаты изучения каждой междисциплинарной или
предметной учебной программы, составляющие содержание
первого блока планируемых результатов для каждой учебной
программы.
При оценке результатов деятельности образовательных уч
реждений и работников образования основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступа
ют планируемые результаты освоения основной образователь
ной программы, составляющие содержание блоков «Выпуск
ник научится» и «Выпускник получит возможность научить
ся» для каждой учебной программы.
Основным объектом, содержательной и критериальной ба
зой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени на
чального общего образования выступают планируемые резуль
таты, составляющие содержание блока «Выпускник научится»
для каждой учебной программы.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление
и использование персонифицированной информации воз
можно только в рамках процедур итоговой оценки выпускни
ков с чётко регламентированным инструментарием. Во всех
иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) ин
формации о достигаемых обучающимися образовательных ре
зультатах.
Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в
рамкой любой из вышеназванных процедур, ведётся на ос
нове контекстной информации об условиях и особеннос
тях деятельности субъектов образовательного процесса. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учё
том их стартового уровня и динамики образовательных до
стижений.
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Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального
общего образования предполагает комплексный подход к
оценке результатов образования, позволяющий вести оцен
ку достижения обучающимися всех трёх групп результатов об
разования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка личностных результатов представляет собой
оценку достижения обучающимися планируемых результатов
в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич
ностные универсальные учебные действия» междисциплинар
ной программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени начального общего об
разования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в хо
де реализации всех компонентов образовательного процесса —
учебных предметов, представленных в основной образователь
ной программе, включая внеурочную деятельность, реализуе
мую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов
служит сформированность универсальных учебных действий,
включаемых в следующие три основных блока:
• самоопределение — сформированность внутренней по
зиции обучающегося — принятие и освоение новой социаль
ной роли обучающегося; становление основ российской граж
данской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической при
надлежности; развитие самоуважения и способности адекват
но оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и сла
бые стороны своей личности;
• смыслоообразование — поиск и установление личност
ного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающими
ся на основе устойчивой системы учебнопознавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю»,
и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодо
лению этого разрыва;
• морально!этическая ориентация — знание основных
моральных норм и ориентация на их выполнение на основе
понимания их социальной необходимости; способность к мо
ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов
участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие
этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов
на ступени начального общего образования строится вокруг
оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося,
которая находит отражение в эмоциональноположительном
отношении обучающегося к образовательному учреждению,
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ориентации на содержательные моменты образовательного
процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец по
ведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности —
чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для
Отечества исторических событий; любви к своему краю, осо
знания своей национальности, уважения культуры и традиций
народов России и мира; развития доверия и способности к
пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание сво
их возможностей в учении, способности адекватно судить о
причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности,
включая социальные, учебнопознавательные и внешние мо
тивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и
умений, мотивации достижения результата, стремления к со
вершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально
этических суждений, способности к решению моральных
проблем на основе децентрации (координации различных то
чек зрения на решение моральной дилеммы); способности к
оценке своих поступков и действий других людей с точки зре
ния соблюдения/нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, от
сутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что лич
ностные результаты выпускников на ступени начально
го общего образования в полном соответствии с требовани
ями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных
результатов — задача и ответственность системы образования
и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих резуль
татов образовательной деятельности осуществляется в ходе
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследо!
ваний, результаты которых являются основанием для приня
тия управленческих решений при проектировании и реализа
ции региональных программ развития, программ поддержки
образовательного процесса, иных программ. К их осуществле
нию должны быть привлечены специалисты, не работающие
в данном образовательном учреждении и обладающие необ
ходимой компетентностью в сфере психологической диагнос
тики развития личности в детском и подростковом возрасте.
Предметом оценки в этом случае становится не прогресс лич
ностного развития обучающегося, а эффективность воспи!
тательно!образовательной деятельности образовательно!
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го учреждения, муниципальной, региональной или федераль!
ной системы образования. Это принципиальный момент, от
личающий оценку личностных результатов от оценки пред
метных и метапредметных результатов.
В рамках системы внутренней оценки возможна ограни
ченная оценка сформированности отдельных личностных ре
зультатов, полностью отвечающая этическим принципам
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности,
в форме, не представляющей угрозы личности, психоло
гической безопасности и эмоциональному статусу учаще
гося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимиза
ции личностного развития обучающихся и включает три ос
новных компонента:
• характеристику достижений и положительных качеств
обучающегося;
• определение приоритетных задач и направлений лично
стного развития с учётом как достижений, так и психологи
ческих проблем развития ребёнка;
• систему психологопедагогических рекомендаций, при
званных обеспечить успешную реализацию развивающих и
профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся
может быть оценка индивидуального прогресса личностного
развития обучающихся, которым необходима специальная
поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систе
матического наблюдения за ходом психического развития ре
бёнка на основе представлений о нормативном содержании и
возрастной периодизации развития — в форме возрастно!
психологического консультирования. Такая оценка осущест
вляется по запросу родителей (законных представителей) обу
чающихся или по запросу педагогов (или администрации
образовательного учреждения) при согласии родителей (за
конных представителей) и проводится психологом, имеющим
специальную профессиональную подготовку в области возра
стной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет со
бой оценку достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы, представленных в раз
делах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные учебные действия» меж
дисциплинарной программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени начального об
щего образования, а также планируемых результатов, пред
ставленных во всех разделах междисциплинарной программы
«Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается
за счёт основных компонентов образовательного процесса —
учебных предметов, представленных в обязательной части ба
164

зисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не
только к содержанию и форме организации учебного процес
са, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам
оценки.
Основным объектом оценки метапредметных результа
тов служит сформированность у обучающегося указанных
выше регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ своей познава
тельной деятельности и управление ею. К ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учеб
ную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практи
ческую задачу в познавательную; умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной за
дачей и условиями её реализации и искать средства её осу
ществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе
оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и
выделение существенной информации из различных инфор
мационных источников;
• умение использовать знаковосимволические средства
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебнопознавательных и практических задач;
• способность к осуществлению логических операций
сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидо
вым признакам, установлению аналогий, отнесению к изве
стным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при
решении учебных проблем, принимать на себя ответствен
ность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных резуль
татов на ступени начального общего образования строится
вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию этого процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны
с природой универсальных учебных действий. В силу своей
природы, являясь, по сути, функционально ориентировочны!
ми действиями, метапредметные действия составляют психо
логическую основу и решающее условие успешности решения
обучающимися предметных задач. Соответственно уровень
сформированности универсальных учебных действий, пред
ставляющих содержание и объект оценки метапредметных ре
зультатов, может быть качественно оценён и измерен в сле
дующих основных формах.
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Вопервых, достижение метапредметных результатов мо
жет выступать как результат выполнения специально скон
струированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универ
сальных учебных действий.
Вовторых, достижение метапредметных результатов может
рассматриваться как инструментальная основа (или как сред
ство решения) и как условие успешности выполнения учеб
ных и учебнопрактических задач средствами учебных пред
метов. Этот подход широко использован в примерах инстру
ментария для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам, представленных в Приложении к дан
ной Примерной основной образовательной программе1. В за
висимости от успешности выполнения проверочных заданий
по математике, русскому языку (родному языку), чтению,
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учё
том характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать
вывод о сформированности ряда познавательных и регулятив
ных действий обучающихся. Проверочные задания, требую
щие совместной (командной) работы обучающихся на общий
результат, позволяют оценить сформированность коммуника
тивных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может
проявиться в успешности выполнения комплексных заданий
на межпредметной основе. В частности, широкие возможнос
ти для оценки сформированности метапредметных результа
тов открывает использование проверочных заданий, успешное
выполнение которых требует освоения навыков работы с ин
формацией.
Преимуществом двух последних способов оценки являет
ся то, что предметом измерения становится уровень присво!
ения обучающимся универсального учебного действия, обна
руживающий себя в том, что действие занимает в структуре
учебной деятельности обучающегося место операции, высту!
пая средством, а не целью активности ребёнка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов
может проводиться в ходе различных процедур. Напри
мер, в итоговые проверочные работы по предметам или в
комплексные работы на межпредметной основе целесообраз
но выносить оценку (прямую или опосредованную) сформи
рованности большинства познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованную
оценку сформированности ряда коммуникативных и регуля
тивных действий.
1
См.: Оценка достижения планируемых результатов в начальной шко
ле. Система заданий. В 2 ч. / Под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логино
вой. — М.: Просвещение, 2009.
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В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле до
стижений в виде оценочных листов и листов наблюдений
учителя или школьного психолога, может быть оценено до
стижение таких коммуникативных и регулятивных действий,
которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стан
дартизированной итоговой проверочной работы. Например,
именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать
уровень сформированности такого умения, как «взаимодей
ствие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать
и слышать собеседника; стремление учитывать и координиро
вать различные мнения и позиции в отношении объекта,
действия, события и др.
Оценку уровня сформированности ряда универсальных
учебных действий, уровень овладения которыми имеет опре
деляющее значение для оценки эффективности всей системы
начального образования (например, обеспечиваемые системой
начального образования уровень «включённости» детей в
учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельнос
ти, уровень сотрудничества и ряд других), наиболее целесооб
разно проводить в форме неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой
оценку достижения обучающимся планируемых результатов
по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт ос
новных компонентов образовательного процесса — учебных
предметов, представленных в обязательной части базисного
учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных
результатов, заложенным в Стандарте, предметные результаты
содержат в себе, вопервых, систему основополагающих эле!
ментов научного знания, которая выражается через учебный
материал различных курсов (далее — система предметных
знаний), и, вовторых, систему формируемых действий (да
лее — система предметных действий), которые преломля
ются через специфику предмета и направлены на применение
знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляю
щая предметных результатов. В ней можно выделить опорные
знания (знания, усвоение которых принципиально необходи
мо для текущего и последующего успешного обучения) и зна
ния, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную
систему знаний, а также служащие пропедевтикой для после
дующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основопола
гающие элементы научного знания (как общенаучные, так и
относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), ле
жащие в основе современной научной картины мира: ключе
вые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени на
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чального общего образования к опорной системе знаний от
несён прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учеб
ных предметов, освоение которого позволяет учителю и обу
чающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значи
мости для решения основных задач образования на данной
ступени, опорного характера изучаемого материала для по
следующего обучения, а также с учётом принципа реалистич
ности, потенциальной возможности их достижения большин
ством обучающихся. Иными словами, в эту группу включает
ся система таких знаний, умений, учебных действий, кото
рые, вопервых, принципиально необходимы для успешного
обучения и, вовторых, при наличии специальной целена
правленной работы учителя в принципе могут быть достигну
ты подавляющим большинством детей.
На начальной ступени обучения особое значение для про
должения образования имеет усвоение обучающимися опор!
ной системы знаний по русскому языку и математике.
Однако при оценке предметных результатов основную
ценность представляет не освоение системы опорных знаний
и способность воспроизводить их в стандартных учебных си
туациях, а способность использовать эти знания при решении
учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными
словами, объектом оценки предметных результатов являются
действия, выполняемые обучающимися с предметным содер
жанием.
Действия с предметным содержанием (или предмет
ные действия) — вторая важная составляющая предметных
результатов. В основе многих предметных действий лежат те
же универсальные учебные действия, прежде всего познава
тельные: использование знаковосимволических средств; мо
делирование; сравнение, группировка и классификация объ
ектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление
связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; по
иск, преобразование, представление и интерпретация инфор
мации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти
действия выполняются с разными объектами, например: с
числами и математическими выражениями; со звуками и бук
вами, словами, словосочетаниями и предложениями; с выска
зываниями и текстами; с объектами живой и неживой при
роды; с музыкальными и художественными произведениями
и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов
выполнения действий сам состав формируемых и отрабатыва
емых действий носит специфическую «предметную» окраску.
Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных
предметов в становление и формирование отдельных универ
сальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад
технологии в становление и формирование регулятивных
учебных действий.
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает
возможность формирования всех универсальных учебных
действий при условии, что образовательный процесс ориен
тирован на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия,
присущие главным образом только конкретному предмету,
овладение которыми необходимо для полноценного личност
ного развития или дальнейшего изучения предмета (в част
ности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в
курсе физической культуры, или способы обработки матери
алов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной ис
полнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале раз
ных предметов способствует сначала правильному их выпол
нению в рамках заданного предметом диапазона (круга) за
дач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению,
переносу на новые классы объектов. Это проявляется в спо
собности обучающихся решать разнообразные по содержанию
и сложности классы учебнопознавательных и учебнопракти
ческих задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов слу
жит в полном соответствии с требованиями Стандарта спо
собность обучающихся решать учебнопознавательные и учеб
нопрактические задачи с использованием средств, релевант
ных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
Оценка предметных результатов может проводиться как в
ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки эф
фективности деятельности системы образования и образова
тельного учреждения, так и в ходе персонифицированных
процедур с целью итоговой оценки результатов учебной дея
тельности обучающихся на начальной ступени общего обра
зования.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем
успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с
предметным содержанием, отражающим опорную систему зна
ний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание
заданий для итоговой оценки достижения предметных резуль
татов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного ма
териала, представленного в разделе «Выпускник научится».)
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся
как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в
ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и проме
жуточного оценивания, фиксируются, например, в форме
портфеля достижений и учитываются при определении ито
говой оценки.
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Содержание и процедуры оценки личностных, метапред
метных и предметных результатов уточняются по мере введе
ния Стандарта и конкретизации состава и содержания плани
руемых результатов освоения основной образовательной про
граммы начального общего образования.
На персонифицированную итоговую оценку на ступени
начального общего образования, результаты которой исполь
зуются при принятии решения о возможности или невозмож
ности продолжения обучения на следующей ступени общего
образования, выносятся только предметные и метапред!
метные результаты, описанные в разделе «Выпускник на
учится» планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обуча!
ющихся решать учебно!познавательные и учебно!практи!
ческие задачи, построенные на материале опорной систе!
мы знаний с использованием средств, релевантных содер!
жанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
Способность к решению иного класса задач является
предметом различного рода неперсонифицированных обсле
дований.
На начальной ступени общего образования особое значе
ние для продолжения образования имеет усвоение обучающи
мися опорной системы знаний по русскому, родному язы!
кам и математике и овладение следующими метапредмет
ными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки
осознанного чтения и работы с информацией, а также
• коммуникативными, необходимыми для учебного со
трудничества с учителем и сверстниками.
Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки —
уровневый подход к представлению планируемых результатов
и инструментарию для оценки их достижения. Согласно это
му подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный об
разец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фик
сируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня
оценка обучающегося, а необходимый для продолжения об
разования и реально достигаемый большинством обучающих
ся опорный уровень образовательных достижений. Достиже
ние этого опорного уровня интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требова
ний Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фик
сируется достижение опорного уровня и его превышение. Это
позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом «зоны бли
жайшего развития».
Реализация уровневого подхода к разработке инструмен!
тария и представлению результатов связана также с при
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нятыми в теории и практике педагогических измерений тре
бованиями к построению шкал оценивания и описанию ре
зультатов измерений.
В процессе оценки используются разнообразные методы и
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизирован
ные письменные и устные работы, проекты, практические ра
боты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблю
дения и др.).

7.1. Организация накопительной системы
оценки. Портфель достижений
Оптимальным способом организации накопительной сис
темы оценки является портфель достижений обучающего!
ся, понимаемый как сборник работ и результатов обучающе
гося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достиже
ния в различных областях. При этом материалы портфеля
достижений должны допускать проведение независимой внеш
ней оценки, например при проведении аттестации педагогов.
Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутен
тичных1 индивидуальных оценок, ориентированных на демонст
рацию динамики образовательных достижений в широком об
разовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких
средств самоорганизации собственной учебной деятельности,
как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эф
фективная форма оценивания, но и действенное средство для
решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расши
рять возможности обучения и самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том
числе самооценочной) деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планиро
вать и организовывать собственную учебную деятельность.
В состав портфеля достижений могут включаться резуль
таты, достигнутые учеником не только в ходе учебной дея
тельности, но и в иных формах активности: творческой, со
циальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной,
трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседнев
ной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, ко
торый используется для оценки достижения планируемых ре
зультатов начального общего образования, целесообразно
включать следующие материалы:
1

То есть отвечающих задачам образования и рассматриваемых в реаль
ном контексте.
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1. Выборки детских работ — формальных и творчес
ких, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по
всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обу
чающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в
рамках образовательной программы образовательного учреж
дения (как её общеобразовательной составляющей, так и
программы дополнительного образования). Обязательной со
ставляющей портфеля достижений являются материалы стар!
товой диагностики, промежуточных и итоговых стандар!
тизированных работ по отдельным предметам. Остальные
работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину
знаний, достижение более высоких уровней формируемых
учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
• по русскому, родному языкам и литературному чте!
нию, иностранному языку — диктанты и изложения, сочи
нения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний,
«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по математике — математические диктанты, оформ
ленные результаты миниисследований, записи решения учеб
нопознавательных и учебнопрактических задач, математи
ческие модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирую
щих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств,
выступлений, сообщений на математические темы), материа
лы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по окружающему миру — дневники наблюдений,
оформленные результаты миниисследований и минипроек
тов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие рабо
ты, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи,
фото и видеоизображения примеров исполнительской дея
тельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, ил
люстрации на заданную тему, продукты собственного творче
ства, аудиозаписи монологических высказыванийописаний,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по технологии — фото и видеоизображения продуктов
исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических
высказыванийописаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по физкультуре — видеоизображения примеров испол
нительской деятельности, дневники наблюдений и самоконт
роля, самостоятельно составленные расписания и режим дня,
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа
и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений
(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.)
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за процессом овладения универсальными учебными действи
ями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие
и в роли учителяпредметника, и в роли классного руководи
теля), иные учителяпредметники, школьный психолог, орга
низатор воспитательной работы и другие непосредственные
участники образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обуча
ющихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и досу
говой деятельности.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих
и портфеля достижений в целом ведётся с позиций достиже
ния планируемых результатов с учётом основных результатов
начального общего образования, устанавливаемых требовани
ями Стандарта.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля до
стижений в целом ведётся на критериальной основе, поэтому
портфели достижений должны сопровождаться специальными
документами, в которых описаны состав портфеля достиже
ний, критерии, на основе которых оцениваются отдельные
работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпуск
ника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля
достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым
или могут быть адаптированы учителем применительно к осо
бенностям образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с
критериями и нормами, представленными в примерах инстру
ментария для итоговой оценки достижения планируемых ре
зультатов, естественно, спроецировав их предварительно на
данный этап обучения.
Практически все составляющие портфеля достижений в
настоящее время в силу неразработанности инструментария
могут быть оценены только качественно.
При их оценке целесообразно основываться на описанных
выше особенностях новой системы оценки и прежде всего та
кой её особенности, как уровневый подход к построению из
мерителей и представлению результатов. Согласно этому под
ходу оценка индивидуальных образовательных достижений
ведётся «методом сложения», при котором фиксируется до
стижение опорного уровня и его превышение, что позволяет
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивиду
альные траектории движения с учётом «зоны ближайшего
развития».
Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оцен
ке отдельных составляющих портфеля достижений целесооб
разно соотносить результаты, продемонстрированные обучаю
щимся, с оценками типа:
• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворитель
но»), т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной
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системы знаний и правильном выполнении учебных действий
в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на
опорном учебном материале;
• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими
об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанно
го произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможность использования традицион
ной системы отметок по 5балльной шкале, однако требует
уточнения и переосмысления их наполнения. В частности,
достижение опорного уровня в этой системе оценки интер
претируется как безусловный учебный успех ребёнка, как ис
полнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» («зачёт»).
По результатам накопленной оценки, которая формирует
ся на основе материалов портфеля достижений, делаются вы
воды о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и
предметных способов действий, а также опорной системы
знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения об
разования на ступени основного общего образования;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой
как способности к самоорганизации с целью постановки и ре
шения учебнопознавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития
личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмо
циональной, волевой и саморегуляции.
Технология формирования портфеля достижений и оцен
ки вклада отдельных его составляющих в итоговую накопи
тельную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя
направлениями будет разрабатываться в ходе введения плани
руемых результатов начального образования и системы оцен
ки их достижения.

7.2. Итоговая оценка выпускника
и её использование при переходе от начального
к основному общему образованию
Итоговая оценка выпускника формируется на основе на
копленной оценки по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русско
му языку, математике и комплексной работы на межпредмет
ной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение
всей совокупности планируемых результатов, а также динами
ку образовательных достижений обучающихся за период обу
чения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как ми
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нимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы
знаний по русскому языку и математике, а также уровень ов
ладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по
программе формирования универсальных учебных действий
делаются следующие выводы о достижении планируемых ре
зультатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учеб
ными действиями, необходимыми для продолжения образо
вания на следующей ступени общего образования, и спосо
бен использовать их для решения простых учебнопознава
тельных и учебнопрактических задач средствами данного
предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной
системы оценки зафиксировано достижение планируемых ре
зультатов по всем основным разделам учебной программы как
минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необ
ходимой для продолжения образования на следующей ступе
ни общего образования, на уровне осознанного произволь
ного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной
системы оценки зафиксировано достижение планируемых ре
зультатов по всем основным разделам учебной программы,
причём не менее чем по половине разделов выставлена оцен
ка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итого
вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не ме
нее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50%
от максимального балла за выполнение заданий повышенно
го уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и
учебными действиями, необходимыми для продолжения об
разования на следующей ступени общего образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной
системы оценки не зафиксировано достижение планируемых
результатов по всем основным разделам учебной программы,
а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимися основ
ной образовательной программы начального общего обра
зования и переводе на следующую ступень общего обра
зования принимается педагогическим советом образователь
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ного учреждения на основании сделанных выводов о дости
жении планируемых результатов освоения основной образо
вательной программы начального общего образования.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень
общего образования принимается одновременно с рассмотре
нием и утверждением характеристики выпускника, в кото
рой:
• отмечаются образовательные достижения и положитель
ные качества выпускника;
• определяются приоритетные задачи и направления лич
ностного развития с учётом как достижений, так и психоло
гических проблем развития ребёнка;
• даются психологопедагогические рекомендации, при
званные обеспечить успешную реализацию намеченных задач
на следующей ступени обучения.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки
не позволяют сделать однозначного вывода о достижении
планируемых результатов, решение о переводе на следующую
ступень общего образования принимается педагогическим со
ветом с учётом динамики образовательных достижений вы
пускника и контекстной информации об условиях и особен
ностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Рос
сийской Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику,
должны быть подтверждены материалами портфеля достиже
ний и другими объективными показателями.
Образовательные учреждения информируют органы управ
ления в установленной регламентом форме:
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому,
родному языку, математике и итоговой комплексной работы
на межпредметной основе;
• о количестве обучающихся, завершивших обучение на
ступени начального общего образования и переведённых на
следующую ступень общего образования.
Оценка результатов деятельности федеральной, регио
нальных и муниципальных систем образования проводит
ся на основе мониторинга образовательных достижений вы
пускников с учётом условий деятельности образовательных
систем.
В случае если для проведения итоговых работ использует
ся единый, централизованно разработанный инструментарий,
наиболее целесообразной формой является регулярный мо
ниторинг результатов выполнения трёх итоговых ра
бот: по русскому, родному языку, математике и итоговой
комплексной работы на межпредметной основе.
Мониторинг может проводиться на основе выборки,
представительной для Российской Федерации и для регионов
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России или на основе генеральной совокупности (для муни
ципальных систем образования).
По запросу органов управления образованием в число
объектов мониторинга могут быть включены результаты ито
говых работ и по иным предметам начальной школы.
С целью выявления факторов, которые необходимо учи
тывать при принятии управленческих решений, мониторинг
образовательных достижений сопровождается сбором и ана
лизом контекстной информации, отражающей особенности и
условия деятельности образовательных систем (расположение
образовательных учреждений, особенности структуры сети об
разовательных учреждений, особенности организации образо
вательного процесса, ресурсное обеспечение и др.). При не
обходимости выявления влияния дополнительных факторов
(например, учебнометодических комплектов) могут быть
сформированы дополнительные выборки.
Оценка результатов деятельности образовательных
учреждений начального образования осуществляется в хо
де их аккредитации, а также в рамках аттестации работников
образования. Она проводится на основе результатов итоговой
оценки достижения планируемых результатов освоения ос
новной образовательной программы начального общего обра
зования с учётом:
• результатов мониторинговых исследований разного
уровня (федерального, регионального, муниципального);
• условий реализации основной образовательной програм
мы начального общего образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является так
же внутренняя оценочная деятельность образовательных
учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание дина
мики образовательных достижений выпускников начальной
школы данного образовательного учреждения.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ,
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Базовые национальные ценности — основные мораль
ные ценности, приоритетные нравственные установки, суще
ствующие в культурных, семейных, социальноисторических,
религиозных традициях многонационального народа Россий
ской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и
обеспечивающие единство и успешное развитие страны в со
временных условиях.
Государственная аккредитация — проводимая федераль
ным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования, или
органом исполнительной власти субъекта Российской Феде
рации, осуществляющим управление в сфере образования,
экспертиза соответствия содержания и качества подготовки
выпускников образовательного учреждения федеральным тре
бованиям государственного образовательного стандарта, а
также показателей деятельности образовательного учрежде
ния, которые необходимы для определения его вида.
Гражданское общество — общество, способное к само
организации на всех уровнях, от местных сообществ до об
щенационального (государственного) уровня, активно выра
жающее свои запросы и интересы как через свободно и де
мократически избранные органы власти и самоуправления,
так и через институты гражданского общества, к которым от
носятся прежде всего общественные группы, организации и
коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Граж
данское общество обладает способностью защищать свои пра
ва и интересы как через власть и закон, так и путём контро
ля над властью и воздействия на власть и на правовые нор
мы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие
в нём ответственного гражданина, воспитание которого явля
ется главной целью образования.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) —
дети, состояние здоровья которых препятствует освоению об
разовательных программ общего образования вне специаль
ных условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды
либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в
установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие
временные или постоянные отклонения в физическом и (или)
психическом развитии и нуждающиеся в создании специаль
ных условий обучения и воспитания.
Духовнонравственное воспитание — педагогически ор
ганизованный процесс усвоения и принятия обучающимся
базовых национальных ценностей, освоение системы общече
ловеческих ценностей и культурных, духовных и нравствен
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ных ценностей многонационального народа Российской Фе
дерации.
Духовнонравственное развитие — осуществляемое в
процессе социализации последовательное расширение и
укрепление ценностносмысловой сферы личности, формиро
вание способности человека оценивать и сознательно вы
страивать на основе традиционных моральных норм и нрав
ственных идеалов отношения к себе, другим людям, общест
ву, государству, Отечеству, миру в целом.
ИКТ — информационные и коммуникационные техноло
гии — современные средства обработки и передачи информа
ции, включая соответствующее оборудование, программное
обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.
ИКТкомпетентность (или информационная компете
нтность) профессиональная (для учителя) — умение, спо
собность и готовность решать профессиональные задачи, ис
пользуя распространённые в данной профессиональной об
ласти средства ИКТ.
ИКТкомпетентность учебная (для учащегося) — уме
ние, способность и готовность решать учебные задачи квали
фицированным образом, используя средства ИКТ.
Индивидуальная образовательная траектория обучаю
щегося — в обязательной части учебного плана: совместный
выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными
представителями) уровня усвоения учебных программ; в час
ти, формируемой участниками образовательного процесса:
выбор обучающимся и его родителями (законными предста
вителями) факультативных и дополнительных занятий, на
правлений внеурочной деятельности.
Инновационная профессиональная деятельность —
создание и распространение новшеств (технических, потреби
тельских и иных), нового или усовершенствованного процес
са на основе результатов научных исследований, научных раз
работок или иных научных достижений.
Инновационная экономика — экономика, основанная на
знаниях, создании, внедрении и использовании инноваций.
Информационная деятельность — поиск, запись, сбор,
анализ, организация, представление, передача информации,
проектирование и моделирование, осуществляемые челове
ком; информация при этом представляется в виде взаимосвя
занной системы текстов, числовых данных, программных ко
дов, изображений, звуков, видео.
Информационное общество — историческая фаза разви
тия цивилизации, в которой главными продуктами производ
ства становятся информация и знания. Отличительной чертой
является создание глобального информационного простран
ства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей,
их доступ к мировым информационным ресурсам и удовле
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творение их потребностей в информационных продуктах и
услугах.
Компетентность — качественная характеристика реализа
ции человеком сформированных в образовательном процессе
знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных
и практических умений, компетенций, отражающих способ
ность (готовность) человека активно и творчески использо
вать полученное образование для решения личностно и соци
ально значимых образовательных и практических задач, эф
фективного достижения жизненных целей.
Компетенция — актуализированная в освоенных областях
образования система ценностей, знаний и умений (навыков),
способная адекватно воплощаться в деятельности человека
при решении возникающих проблем.
Концепция духовнонравственного развития и воспи
тания личности гражданина России — методологическая
основа разработки и реализации Стандарта, определяющая
характер современного национального воспитательного идеа
ла, цели и задачи духовнонравственного развития и воспи
тания детей и молодёжи, основные социальнопедагогические
условия и принципы духовнонравственного развития и вос
питания обучающихся.
Лицензирование на право ведения образовательной де
ятельности — установление органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования, соответствия условий осуществления образова
тельного процесса, предлагаемых образовательным учрежде
нием, государственным и местным требованиям в части стро
ительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм,
охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников
образовательных учреждений, оборудования учебных помеще
ний, оснащённости учебного процесса, образовательного цен
за педагогических работников и укомплектованности штатов.
Национальное самосознание (гражданская идентич
ность) — разделяемое всеми гражданами представление о
своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей
стране и народу. Основу национального самосознания (иден
тичности) составляют базовые национальные ценности и об
щая историческая судьба.
Образовательная среда — дидактическое понятие, сово
купность внутренних и внешних условий и ресурсов развития
и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена
на создание целостности педагогических условий для реше
ния задач обучения, развития и воспитания обучающихся.
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская
позиция верности своей стране и солидарности с её народом,
гордости за своё Отечество, город или сельскую местность,
где гражданин родился и воспитывался, готовности к служе
нию Отечеству.
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Планируемые результаты — система обобщённых лич
ностно ориентированных целей образования, уточнённых и
дифференцированных по учебным предметам, для определе
ния и выявления всех элементов, подлежащих формированию
и оценке, с учётом ведущих целевых установок изучения каж
дого учебного предмета, а также возрастной специфики уча
щихся.
Программа формирования универсальных учебных
действий — программа, регулирующая различные аспекты
освоения метапредметных знаний и способов деятельности,
применимых как в рамках образовательного процесса, так и
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Со
держит описание ценностных ориентиров на каждой ступени
общего образования, связь универсальных учебных действий
с содержанием учебных предметов, а также характеристики
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив
ных универсальных учебных действий.
Социализация — усвоение человеком социального опыта
в процессе образования и жизнедеятельности посредством
вхождения в социальную среду, установления социальных
связей, принятия ценностей различных социальных групп и
общества в целом, активного воспроизводства системы обще
ственных отношений.
Стандарт — федеральный государственный образователь
ный стандарт начального общего образования.
Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верова
ниям, поведению.
Учебная деятельность — систематически организованная
педагогом деятельность обучающихся, направленная на пре
образование и расширение их собственного опыта на основе
воссоздания и опробования культурных форм и способов
действия.
Федеральные государственные образовательные стан
дарты — нормативные правовые акты федерального уровня,
представляющие собой совокупность требований, обязатель
ных при реализации основных образовательных программ на
чального общего, основного общего, среднего (полного) об
щего, начального профессионального, среднего профессио
нального и высшего профессионального образования
образовательными учреждениями, имеющими государствен
ную аккредитацию.

Приложение 1
к Примерной основной
образовательной программе
начального общего образования

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
_________________________
(место заключения договора)

«____» ______________ г.
(дата заключения договора)

Общеобразовательное учреждение _____________________
_____________________________ (в дальнейшем — Школа)
(полное наименование учреждения)

на основании лицензии № __________, выданной__________
_____________________________________________________
(наименование органа, выдавшего лицензию)

на срок с «__» ________ г. до «__» _________ г., и свиде
тельства о государственной аккредитации ________, выданно
_____________________________________________________
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

на срок с «__» ________ г. до «__» __________ г., в лице
руководителя ________________________________________,
(ФИО)

действующего на основании Устава, и ___________________
_____________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления или учредителя)

в лице руководителя __________________________________,
(ФИО)

действующего на основании_____________________________
(вид документа, удостоверяющего полномочия)

(в дальнейшем — Муниципалитет), с одной стороны, и,
с другой стороны,
_____________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя
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_____________________________________________________
несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель,

_____________________________________________________
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства

_____________________________________________________
или учреждение социальной защиты, в котором находится

_____________________________________________________
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо

_____________________________________________________
лица, действующего на основании доверенности,

_____________________________________________________
выданной законным представителем)

(в дальнейшем — Родители)
заключили в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании» настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и
обязанности по обеспечению реализации обучающимся права
на получение бесплатного качественного общего образования
следующих ступеней: __________________________________
_____________________________________________________
(начального, основного и среднего (полного) общего образования)

2. Обязанности и права Школы
2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающе
муся бесплатного качественного общего образования следую
щих ступеней: ________________________________________
_____________________________________________________
(начального, основного и среднего (полного) общего образования)

в соответствии с требованиями федерального государственно
го образовательного стандарта и с учётом запросов Родителей
и обучающегося.
2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся
следующих образовательных программ Школы ____________
_____________________________________________________
в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
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2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной
работы с обучающимся в соответствии с требованиями фе
дерального государственного образовательного стандарта и
разрабатываемыми Школой ____________________________
_____________________________________________________
(перечень документов школы,
регламентирующих воспитательную деятельность школы)

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных
услуг и осуществления воспитательной деятельности прояв
лять уважение к личности обучающегося, оберегать его от
всех форм физического и психологического насилия, обеспе
чить условия укрепления нравственного, физического и пси
хологического здоровья, эмоционального благополучия обу
чающегося с учётом его индивидуальных особенностей.
2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения
другими участниками договора принятых на себя обяза
тельств, освоение обучающимся образовательных программ
Школы.
2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические
требования, обязательные нормы и правила пожарной и иной
безопасности, предъявляемые к образовательному и воспита
тельному процессу.
2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и
здоровье обучающегося во время осуществления учебной,
воспитательной и иной деятельности при нахождении обуча
ющегося в Школе и на пришкольной территории, а также за
пределами Школы и пришкольной территории, если такое
пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспи
тательной и иной деятельностью Школы.
2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации
питания и медицинского обслуживания, а также, при усло
вии отдельных соглашений, обязательства по организации
охраны и доставки обучающегося в Школу и домой, по ока
занию дополнительных образовательных услуг.
2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о
личности и состоянии здоровья обучающегося и личных дан
ных его Родителей, ставших известными Школе в соответ
ствии с настоящим договором, за исключением случаев, ког
да предоставление таких сведений предусмотрено законода
тельством или необходимо для сохранения жизни и здоровья
обучающегося.
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2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить озна
комление Родителей и обучающегося с учредительными доку
ментами Школы, лицензией, свидетельством о государствен
ной аккредитации, основными и дополнительными обра
зовательными программами, учебным планом, годовым ка
лендарным учебным графиком, расписанием занятий, прави
лами внутреннего распорядка и иными документами, регла
ментирующими образовательную, воспитательную и админи
стративную деятельность Школы, а также не менее чем за
7 рабочих дней информировать Родителей о проведении ро
дительских собраний и иных школьных мероприятий, в ко
торых Родители обязаны или имеют право принимать учас
тие.
2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточ
ный контроль за успеваемостью и поведением обучающегося
и в доступной форме информировать о его результатах Роди
телей и обучающегося.
2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе
обеспечить обучающегося необходимыми учебниками и учеб
ными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библио
течным и информационным ресурсам Школы в рамках реа
лизуемых образовательных программ.
2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей
соблюдения устава Школы, правил внутреннего распорядка
Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятель
ность.
2.14. Школа вправе, в случае нарушения обучающимся уста
ва и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов
Школы, регламентирующих её деятельность, применить к
обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, преду
смотренные законодательством и вышеуказанными актами.
Школа обязана поставить в известность Родителей о намере
нии применить и о применении к обучающемуся мер дисцип
линарного воздействия.
3. Обязанности и права Муниципалитета
3.1. Муниципалитет обязуется обеспечить финансирование де
ятельности и содержание Школы в соответствии с установ
ленными нормативами.
3.2. Муниципалитет обязуется обеспечить по согласованию с
Родителями перевод обучающегося, в том числе временный,
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в другое общеобразовательное учреждение в случае аннулиро
вания или приостановления лицензии Школы, утраты Шко
лой государственной аккредитации, реорганизации или лик
видации Школы или иных случаев приостановления или
прекращения деятельности Школы.
3.3. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обуча
ющемуся в получении общего образования в различных фор
мах в иных общеобразовательных учреждениях, если Школа
не имеет условий для реализации программ общего образова
ния в форме, выбранной Родителями и обучающимся.
3.4. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и об
учающемуся в получении общего образования на родном язы
ке в иных общеобразовательных учреждениях, если Школа не
имеет условий для реализации программ общего образования
на родном языке, выбранном Родителями и обучающимся.
4. Обязанности и права Родителей
4.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для
получения обучающимся основного общего образования и
среднего (полного) общего образования, в том числе:
— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно
учебному расписанию и иных школьных мероприятий, пред
усмотренных документами, регламентирующими образова
тельную и воспитательную деятельность Школы;
— обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий;
— обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением
случаев, предусмотренных законодательством и актами орга
нов местного самоуправления) предметами, необходимыми
для участия обучающегося в образовательном процессе (пись
менноканцелярскими принадлежностями, спортивной фор
мой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и по
требностям обучающегося.
4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение
обучающимся устава и правил внутреннего распорядка Шко
лы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность.
4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, ад
министрации и техническому персоналу Школы и воспиты
вать чувство уважения к ним у обучающегося.
4.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в
Школу и в процессе его обучения своевременно предостав
лять необходимые документы и сведения о личности и со
стоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях,
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а также сообщать руководителю Школы или классному руко
водителю об их изменении.
4.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а
при невозможности личного участия обеспечивать их посеще
ние доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы
или классного руководителя приходить для беседы при нали
чии претензий Школы к поведению обучающегося или его
отношению к получению общего образования.
4.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или
классного руководителя об уважительных причинах отсут
ствия обучающегося на занятиях.
4.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обу
чающимся имуществу Школы, в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего об
разования, в том числе семейное образование. Если Школа
не имеет условий для реализации программ общего образова
ния в форме, выбранной Родителями и обучающимся, то Му
ниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающему
ся в получении общего образования в различных формах в
иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с
учётом возможностей обучающегося просить обеспечить обу
чающемуся обучение по индивидуальному учебному плану
или ускоренному курсу обучения.
4.9. Родители вправе требовать предоставление обучающему
ся основного общего образования на родном языке. Если
Школа не имеет условий для реализации программ основно
го общего образования на родном языке, выбранном Родите
лями и обучающимся, то Муниципалитет оказывает содей
ствие Родителям и обучающемуся в получении основного
общего образования на родном языке в иных общеобразова
тельных учреждениях.
4.10. Родители вправе защищать законные права и интересы
ребёнка, в том числе:
— получать в доступной форме информацию об успеваемос
ти и поведении обучающегося;
— не позднее чем за месяц получать в доступной форме ин
формацию о намерении Школы применить к обучающемуся
меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные зако
нодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих
дней информацию о применении к обучающемуся мер дис
циплинарного воздействия, участвовать в проведении провер
ки в отношении обучающегося;
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— быть принятыми руководителем Школы и классным руко
водителем, принимать участие в заседании педсовета по во
просам, касающимся обучающегося.
4.11. Родители вправе принимать участие в управлении Шко
лой, в том числе:
— входить в состав органов самоуправления Школы;
— вносить предложения о содержании образовательной прог
раммы Школы, о языке обучения, о режиме работы Школы
и т. п.;
— в доступной форме ознакомиться с учредительными доку
ментами Школы, лицензией, свидетельством о государствен
ной аккредитации, основными и дополнительными образова
тельными программами, учебным планом, годовым календар
ным учебным графиком, расписанием занятий, правилами
внутреннего распорядка и иными документами, регламенти
рующими образовательную, воспитательную и администра
тивную деятельность Школы;
— в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих
дней информацию о проведении родительских собраний и
иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны
или имеют право принимать участие.
4.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения
Школой своих обязанностей и условий настоящего договора
обжаловать действия Школы в установленном порядке учре
дителю Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль
в сфере образования, и в судебном порядке, а также требо
вать возмещения ущерба, нанесённого в результате ненадле
жащего исполнения Школой своих обязанностей и условий
настоящего договора.
5. Основания изменения
и расторжения договора и прочие условия
5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут
быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федера
ции. Условия, ухудшающие положение обучающегося по
сравнению с действующим законодательством, считаются не
действительными.
5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения
обучающегося из Школы по основаниям и в порядке,
предусмотренным законодательством Российской Федерации,
в том числе по завершении обучения, а также в случае пере
вода обучающегося в другое образовательное учреждение.
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5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключе
ния сторонами и издания Школой приказа о зачислении обу
чающегося.
5.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и
2.11, считаются выполненными, если они выполнены хотя бы
в отношении одного из Родителей.
5.5. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
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