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Раздел I. Целевой 
1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования для 
школ, работающих по ОС «Школа 2100», разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования к структуре основной образовательной программы (утверждён приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 
373) и Концепцией Образовательной системы «Школа 2100». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 
на ступени начального общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики*РФ 
в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об 
образовании”. Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

fe общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации, творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 



 

ступени обучения картины мира; 
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 
а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности). 
б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип 
смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип 
овладения культурой). 

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности 
в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-
познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип 
опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

Цель ООП НОО 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 
младшего -школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 
• личностные результаты -—- готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированное^ мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 
основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты будут формироваться за счёт реализации программ 

отдельных учебных предметов, программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты будут формироваться за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

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

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 



 

- технологию формирования типа правильной читательской деятельности 
(технологию продуктивного чтения), 

- проблемно-диалогическую технологию, 
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

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

Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения содержит следующие разделы: 

I. Целевой 
II. Содержательный 
III. Организационный 

I. Целевой раздел включает: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

3) систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

II. Содержательный раздел включает: 

4) программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

5) программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

6) программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

7) программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

8) программу коррекционной работы; 

Ш.Организапионный раздел включает: 

9) учебный план начального общего образования; 

10) план внеурочной деятельности; 

11) систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Задачи ООП НОО: 
1. Спроектировать содержание образования и построение учебного процесса в 

строгом соответствии с требованиями стандарта. 
2. Обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путём 

создания комфортной развивающей образовательной среды начальной школы. 
3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 
оценку предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников 
начальной школы в соответствии с планируемыми результатами. 
Условия реализации ООП НОО 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии 
с действующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 
первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 
обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 



 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 
познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 
процессе; 

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

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения. 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет): центральные психологические новообразования, формируемые на 
данной ступени образования: 

• словесно-логическое мышление; 
• произвольная смысловая память; 
• произвольное внимание; 
• письменная речь; 
• анализ; 
• рефлексия содержания, оснований и способов действий; 
• планирование и умение действовать во внутреннем плане; 
• знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 
выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов и личностного смысла учения. 
При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитывается разный уровень в темпах и 
направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, 
связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного -возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 
активной позицией учителя и выбора условий и методик обучения, учитывающих 
описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования. 
Специфика и технологии обучения 
Основная образовательная программа предусматривает: 
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 
с граниченными возможностями здоровья; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 



 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
'• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-
исследовательской деятельности; 
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 
• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
других педагогических работников; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия. 

Режим работы: 

Устанавливается 5-дневная учебная неделя. Обучение в первых классах в 
соответствии с СанПиН 2.4.2. 28214- Ю организуется только в первую смену при 
пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 
академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 
четверти при традиционном режиме обучении. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не 
должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю - не 
более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без 
балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима 
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
'каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии 
(январь - май) - по 4 урока по 45 минут каждый. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. 
Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 рекомендовано проводить не менее 3-х уроков 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 
недельной нагрузки, а также включать для увеличения двигательной активности 
обучающихся в учебные планы предметы двигательно-активного характера 
(хореография, ритмика, современные и бальные танцы, обучение традиционным и 
национальным спортивным играм). 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели. Продолжительность 
учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 
дней, летом -8 недель. 
Требования к комплектованию классов: 
1. Пожелания родителей по выбору образовательной системы, программы обучения, 
вида 

класса и направленности ОУ. 
2. Зачисление обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов. 
3. Внутренняя дифференциация обучения. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 
МКОУ СОШ № 4 сформировано с учётом социокультурных особенностей и 
потребностей региона. 

Важнейшей частью основной образовательной программы начального общего 
образования ОУ является учебный план ОУ, который содержит две составляющие: 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, 
включающую в том числе внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 
организуется в различных формах: экскурсии, секции, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 



 

исследования, творческие лаборатории, общественно полезные практики и т.д. 
При этом формы, средства и методы обучения духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность 
их промежуточной аттестации определяются Уставом ОУ и соответствуют 
требованиям ■Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и 
положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с 
действующими санитарными нормами и правилами. 

Осуществлено ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса: 

• с Уставом ОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 
и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса в ОУ; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования ОУ, установленными 
законодательством Российской Федерации и Уставом ОУ. Составлен и подписан 
Договор 
о предоставлении общего образования ОУ. 

Права и обязанности ОУ и родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и 
инвалидов в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, должны быть 
закреплены в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре,



 

Методический  Избирательный 

центр  участок 

 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 
освоения основной образовательной программы. 
Характеристика учебного заведения 

Школа № 4 - одна из старейших школ города, начала свою работу в декабре 

1955 года. Здание - типовое. Количество учащихся на 01 июня 2012 года - 350 

человек. 

МКОУ СОШ № 4 имеет право осуществления образовательной деятельности на 

основании Свидетельства о государственной аккредитации (серия АА № 000599, 

регистрационный № 4186 от 14 апреля 2009, действительно по 14 апреля 2014 года), 

Лицензии (серия А № 0000071, регистрационный № 4774 от 15 апреля 2010 года, 

действительна до 13 октября 2011 года). Школа имеет своё знамя, свой гимн, герб. С 

1989 года в школе успешно внедряется профессиональная подготовка учащихся. С 

1991 года в школе ведётся обучение английскому языку на I ступени. В МКОУ СОШ 

№ 4 удалось не допустить развала системы патриотического воспитания, сохранить их 

нормальное функционирование и более того - обеспечить его поступательное, 

прогрессивное развитие по важнейшим направлениям. 

С сентября 2004 года в школе открылись кадетские классы полного дня пребывания 

на основании Постановления главы муниципального образования города Куйбышева 

Новосибирской области № 126 от 12.07.2004г. Офицеры-воспитатели и кадеты 

активно работают и в классах начальной школы, готовят их к поступлению в кадеты. 

Школа сотрудничает с КФ НГПУ, педагогическим колледжем, детскими садами 

«Звёздочка» и «Колокольчик», Станция Юных Техников, тир РОСТО, ДК им. 

Куйбышева, Спортивно-Оздоровительный Комплекс «Олимп», Детская Школа 

Искусств, Дом Детского Творчества, Методический центр, Совет ветеранов ВОВ и 

труда, Совет ветеранов Афганистана, комитет солдатских матерей, «Салон Памяти», 

Управление молодёжной политики, центральная библиотека, ГВПСК «Корсар», 

краеведческий музей, Пост № 1 город Новосибирск, Ауль-Бергульская средняя школа. 

Регулярно жизнь школы освещается в местной прессе «Трудовая жизнь», «Вести», 

«Аспект», в областной газете «Советская Сибирь» часто мероприятия школы, 

особенно с участием кадет, появляются на экранах местного телевидения и 

областного. 

Школа № 4 является социокультурным центром микроучастка:



 

Материально-техническое оборудование и информационное обеспечение 

Школа I ступени в МКОУ СОШ №4 расположена в отдельном здании, где находятся 

классные комнаты, кабинет информатики, спортивный зал, медицинская комната. В 

каждом кабинете имеется компьютер с мультимедийным устройством и экраном для 

наглядной демонстрации. В кабинете для учащихся 1 класса - интерактивная доска. Данные 

мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по предмету. Имеются шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий, печатные пособия по предметам, 

мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте обучения по всем предметам. Составлен план дополнительного 

оснащения кабинета начальных классов согласно требованиям ФГОС. 

I ступень в МКОУ СОШ №4 будет работать по учебно-методическому комплекту 

«Школа-2100». 

«Школа 2100» - это одна из массовых программ развития общего среднего 

образования. В настоящее время «Школа 2100» занимает 37% школьного рынка. 

Авторский коллектив Образовательной программы «Школа 2100», которым руководит 

Президент межрегиональной общественной организации в поддержку образовательной 

системы «Школа-2100», член-корреспондент АПСН, профессор Р.Н. Бунеев, разработал 

образовательную систему, которая: 

• является продолжателем традиций развивающего образования, готовит школьника 

нового типа Л внутренне свободного, самостоятельного, умеющего творчески относиться к 

действительности 

• доступна массовой школе, не требует бы от учителей переучиваться заново 

• разработана как целостная система - от теоретических основ, учебников, программ, 

методических разработок до системы повышения квалификации учителей, системы 

контроля и мониторинга результатов учения, системы внедрения в конкретные школы 

• решила одну из самых болезненных проблем нашего образования: непрерывности и 

преемственности на всех ступенях обучения. Сегодня создано 186 учебников и учебных 

пособий по всем предметам школьной программы с 1-го по 11-й класс. 

В образовательной системе «Школа 2100» одним из ведущих принципов, 

определяющих содержание, технологию, методы и приемы работы с детьми, является 

принцип обучения деятельности. 

В соответствии с ним школьный урок открытия знаний строится в соответствии с 

технологией проблемно-диалогического обучения. 

Детям не только сообщаются готовые знания, но и организуется такая их деятельность, в 

процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое и используют 

полученные знания и умения для решения жизненных задач. 

Образовательная система «Школа-2100» основана на психолого-педагогических 

принципах: 

• Принцип адаптивности. Не ребенок для школы, а школа для ребенка! Она должна быть 
предельно гибкой системой, чтобы в ней нашли себе место и одаренные дети, и дети с 
разной подготовленностью и разными интересами. 

• Принцип развития. В нашем представлении основная задача школы - это развитие 
школьника, и в первую очередь - целостное развитие его личности и готовность 
личности к дальнейшему развитию. 

• Принцип психологической комфортности. Сюда относится, во-первых, снятие всех 



 

стрессообразующих факторов учебного процесса. Во-вторых, данный принцип 
предполагает
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создание в учебном процессе раскованной, стимулирующей творческую активность 
школьника, атмосферы. 
Культурно ориентированные принципы: 
Принцип образа мира. Представление школьника о мире должно быть единым и 
целостным. В результате учения у него должна сложиться своего рода схема 
мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предметные знания занимают свое 
определенное место. 
Принцип целостности содержания образования. Содержание образования изначально 
едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 
«образовательной области». 
Принцип систематичности. С самого начала образование должно быть едино и 
систематично, соответствовать закономерностям личностного и интеллектуального 
развития ребенка и подростка и входить в общую систему непрерывного образования. В 
частности, школьное образование должно логично и последовательно «вытекать» из 
дошкольного образования и «перетекать» в высшее. 
Деятельностно-ориентированные принципы: 
Принцип обучения деятельности. Мы учим деятельности — ставить цели, уметь 
контролировать и оценивать свои и чужие действия. Как бы справедливо мы ни 
обрушивались на сведение содержания образования к ЗУНам (знания - умения - навыки), 
без формирования умений и лежащих в их основе навыков представить себе обучение, 
особенно начальное, невозможно. Так или иначе, но мы должны научить школьников 
предметно-практическим действиям (простейшим трудовым процессам, счету, чтению и 
письму, хотя бы элементарному практическому общению на иностранном языке и пр.). С 
другой стороны, у них должны быть сформированы способы и приемы чисто учебной 
деятельности (вроде правильной записи условий задачи или техники синтаксического 
разбора) и деятельности познавательной (например, способы работы со словарем). Должны 
быть сформированы умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Учащийся 
должен уметь самостоятельно ставить цели и организовывать свою деятельность для их 
достижения. 
Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 
самостоятельной деятельности ученика. Обучение деятельности, вообще процесс обучения, 
предполагает на определенном этапе совместную учебно-познавательную деятельность 
коллектива (группы) учащихся под руководством учителя. То, что сначала выступает в 
форме коллективной деятельности учащихся, затем начинает существовать как внутренний 
способ мышления ребенка. 
Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Опираться на 
предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие! Особенно актуален 
такой подход для обучения грамоте, родному языку, в известной мере, иностранному языку. 
Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее в школе необходимо учить 
творчеству, т.е. «выращивать» у учащихся способность и потребность самостоятельно 
находить решение не встречавшихся ранее учебных и внеучебных задач. Сегодня у 
школьника отношение к миру в схемах «знаю - не знаю», «умею - не умею», «владею - не 
владею» должно смениться параметрами «ищу - и нахожу», «думаю - и узнаю», «пробую - и 
делаю». 

Образовательная программа «Школа 2100» - «Педагогика здравого смысла» 
(А.А. Леонтьев). Цель: функционально грамотная личность. 
Образовательная программа «Школа 2100» - это единство результата образования:



 

ФГОС: 
1 портрет 
выпускника 

\ 

Образовательная про-
грамма «Школа 2100»

 

 

 
 

1. Человек самостоятель-
ный: 
* способный к самостоятель-

ному выбору; отвечающий 
за свои решения; умеющий 
нести ответственность за 
себя и близких 

* умеющий искать и нахо-
дить решение в нестан-
дартной ситуации. 
2. Человек 
познающий: 

•  обладающийприемами учения, готовый к постоянному самообразованию; 
* владеющий современными 

информационными техно-
логиями. 

3. Человек, умеющий жить 
среди людей 
• способный к 
гражданскому 
самоопределению; 
•  
толерантный,умеющий общаться с разными людьми, договариваться с ними, делая что-то сообща. 

Патриот, носитель ценно-

стей гражданского обще-

ства. 

Способный принимать са-

мостоятельные решения 

и нести за них ответствен-
ность. 

Уважающий ценности 

иных культур, осознаю-
щий глобальные проблемы 

современности, свою роль 
в их решении. 

Креативный, мотивиро-
ванный к познанию и 

творчеству, обучению и 

самообучению на протя-
жении всей жизни. 

Уважающий других людей, 
Готовый сотрудничать с 

ними для достижения со-

вместного пезлшьтата.

 

 

ФГОС и ООП: личностные и метапредметные 
результаты 

Личностные - ценностно- 
смысловые установки, граждан-
ская идентичность 
Регулятивные - направлены на 
организацию своей работы 
Познавательные - 
...воспринимать и 
анализировать сообщения,., 
логические операции 
Коммуникативные - осущест-
влять сотрудничество, 
учитывать позицию партнера

«Школа 2100» (2004 г.) - результат 

в виде общеучебных умений 

 

W 

 

•Оценочные - делать выбор в 

мире ценностей и поступков 

•Организационные - органи-

зовывать свою деятельность 

•Интеллектуальные - мыслить и 

работать с информацией 

•Коммуникативные - общаться, 

взаимодействовать с людьми 
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II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 
собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 
их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 
оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями - 
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 
специфику содержания того или иного предмета, - овладеют обучающиеся в ходе образовательного 
процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов 
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 
последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с 
учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 
уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов деятельности 
систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые .результаты 

освоения программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 
культура», «Риторика», «Информатика». 
2.1. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех предметов на ступени начального общего образования у 
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 



учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. В сфере 
регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 
действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 
и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-
символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 
учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 
учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 
которых являются тексты. 

 

2.1.1. Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для 

формирования: 
u
 внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты 
школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной 
деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу и способам решения 
новой задачи; тт ориентация на понимание 
причин успеха в учебной деятельности, в 
том числе на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание предложений и 
оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

- способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности; 

- основы гражданской идентичности 
личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, 
народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее 
благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; г* ориентация в 
нравственном содержании и смысле как 
собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей; 

^ знание основных моральных норм и 

- внутренней позиции обучающегося на 
уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания 
необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных 
мотивов и предпочтении социального 
сп'особа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного 
интереса к новым общим способам решения 
задач; 

- адекватного понимания причин 
успешности/неспешности учебной 
деятельности; 

- положительной адекватной 
дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации 
социальной роли «хорошего ученика»; 

~ морального сознания на конвенциональном 
уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров 
в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и 
реализации её в реальном поведении и 
поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу 



2.1.3. Познавательные универсальные учебные действия 

 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

~ осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в 
открытом информационном пространстве, в 
том числе контролируемом пространстве 
Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) 
выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с по 
мощью инструментов ИКТ; 

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

- строить сообщения в устной и письменной 
форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач; 

- основам смыслового восприятия 
художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

- осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление 
целого из частей; 

N* проводить сравнение, классификацию по 
заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные 
связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 

- осуществлять генерализацию и выведение 
общности для целого ряда или класса 
единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи; 

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

« устанавливать аналогии; 
щ владеть рядом общих приёмов решения 

задач. 

- осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об 
окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление 
целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие 
компоненты; 

■* осуществлять сравнение и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических 
операций; 

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

- произвольно и осознанно владеть общими 
приёмами решения задач. 

2.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 



 

 

2.2. Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
2.2.1. Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 
общего образования УМК «Школа 2100» выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
К концу 2 класса ученик научится: 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
• определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

К концу 3 класса ученик научится: 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов; 

К концу 4 класса ученик научится: 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

- адекватно использовать коммуникативные, 
прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

- допускать возможность существования у 
людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 

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

- формулировать собственное мнение и 
позицию; 

и договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра 
высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 

\чт задавать вопросы; 
- контролировать действия партнёра; 
т использовать речь для регуляции своего 

действия; 
- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

ip* учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 

— учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы; и 
аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

— продуктивно содействовать разрешению 
конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно 
точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как 
ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

— адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности; 

— адекватно использовать речевые средства 
для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 



 

 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
2.2.2. Русский язык 
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения курса русского языка на ступени начального общего образования 
УМК «Школа 2100» обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 
использованию, русский язьпс станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации 
в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших образовательную программу начального общего образования, будет 
сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 
культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 
несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 
сформированы коммуникативные учебные действия, не обходимые для успешного участия в 
диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы. 
К концу 1 класса ученик научится: 

• осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 
К концу 2 класса ученик научится: 

• применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 
изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 
написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 
орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на 
компьютере; 

К концу 3 класса ученик 
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка, 

познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 

К концу 4 класса ученик научится: 
•  в объёме содержания курса находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение, что послужит основой для 
У вьшускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 
преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 
разного вида текстов информацию для установления не сложных причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 
сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного К концу 1 

класса ученик научится: 
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

К концу 2 класса ученик научится: 
•  вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
•  сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 



 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в' виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 
К концу 3 класса ученик научится: 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращать 
внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
К концу 4 класса ученик научится: 

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

• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 
К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
К концу 4 класса учащиеся должны уметь: 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечать на 
поставленные вопросы. 

Работа с текстом: оценка информации К концу 1 класса ученик 

научится: 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному мате риалу по русскому языку и способам решения 
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 
изучения курса русского языка на следующей ступени образования. Содержательная линия 
«Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
К концу 1 класса ученик научится: 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Раздел «Лексика» 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
К концу 2 класса ученик научится 
• определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, склонение; 
• определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Раздел «Синтаксис» 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 



 

 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

К концу 3 класса ученик научится 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
К концу 4 класса ученик научится 

• оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в 
школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

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

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
2.2.3. Литературное чтение 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

УМК «Школа 2100»начального общего образования: 
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться 
на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 
общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 
литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления 
о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 
«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся 
формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 
«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 
способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 
обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 
литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 
соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 
находить и использовать информацию для практической работы. 
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники 1 класса овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Выпускники 2 класса научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 
пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных 
читателей, способных к творческой деятельности. 

Выпускники 3 класса научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 



 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники научатся декламировать стихотворные произведения. Они получат возможность 
научиться выступать перед .знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видеоиллюстрации, 
видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники 4 класса научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 
алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 
произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 
выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с 
правила ми и способами взаимодействия с окружающим миром, по лучат представления о правилах 
и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной. деятельности (в том числе с 
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы 
в группе и освоят правила групповой работы. 
Виды речевой и читательской деятельности К концу 1 
класса ученик научится 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 
вопросы по содержанию про изведения, определять последовательность событий, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 
художественному тексту; 

К концу 2 класса ученик научится 
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или при ответе на вопрос; 

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

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 
определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный 
словарный запас; 

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

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
К концу 3 класса ученик научится 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 
героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 
нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить раз личные средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 
герою, событию; 

К концу 4 класса ученик научится 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 
пересказа (полного или выборочного); 



 

 

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

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 
по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями 
и справочной литературой. 

Творческая деятельность Выпускник научится в 1 классе 

• читать по ролям литературное произведение; 
Выпускник научится во 2 классе 

•  использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 
причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 
действий); 

Выпускник научится в 3 классе 
• давать последовательную характеристику героя; 
• составлять текст на основе плана; 

Выпускник научится в 4 класс 
•  создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
2.2.4. Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 
смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 
форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 
общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 
заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 
свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой 
вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 
иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 
выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

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

• формируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 
общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей 
в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 
расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливы ми и доброжелательными речевыми 
партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- побуждении), 



 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей 

семье, друге. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально-невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изучен ном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 
• читать про себя и находить необходимую информацию. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

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

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 
английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учеб ной задачей; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 
единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 
Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 
указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений. 



 

 

2.2.5. Математика 
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 

•  научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений; 

•  овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 
вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 
повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 
текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 
длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор мы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник 1 класса научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20; 
• устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение-уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение-уменьшение числа в несколько раз); 

Выпускник 2 класса научится: 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - 

грамм; год - месяц - неделя - сутки - час - минута, минута - секунда; километр - 

метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - 

миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия 

с этими величинами. 

Арифметические действия 

Выпускник 3 класса научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 ООО) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1); 

Выпускник 4 класса научится: 
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 



 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускники начальной школы научатся: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения за дачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1-2 действия); 

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

Пространственные отношения. Геометрические Фигуры 

Выпускники 1 класса научатся: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

Выпускники 2 класса научатся: 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

Выпускники 3 класса научатся: 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
Выпускники 4 класса научатся: 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Геометрические величины 
Выпускники научатся: 

• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

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

Работа с информацией 

Выпускник 1 класса научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

Выпускник 2 класса научится: 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит возможность 

научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
Выпускник 3 класса научится: 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

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

диаграммы); 
Выпускник 4 класса научится: 

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

• интерпретировать информацию, полученную при про ведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

2.2.6. Окружающий мир 
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

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

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности; 



 

 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (Метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рациональнонаучного 
познания и эмоциональноценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в подцержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 
Человек и природа Выпускник 1 класса 
научится 

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

природы, выделять их существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

Выпускник 2 класса научится 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации; 

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

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник 3 класса научится 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, 
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не большие презентации по 
результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 



 

экономия воды и электроэнергии) и природ ной среде; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при не сложных несчастных случаях; 
Выпускник 4 класса научится 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество Выпускник 1 класса 

научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 
Федерацию, на карте России - Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

Выпускник 2 класса научится: 
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов; 

Выпускник 3 класса научится: 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 

Выпускник 4 класса научится: 
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
ин формации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний. 

2.2.7, Музыка 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 
развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству .и музыкальной деятельности; 
воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 
России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление 
и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 
образы при создании театрализованных и музыкальноОпластических композиций, разучивании и 
исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 
инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-
творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно практических 
задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 
жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 
самобытности музыкального искусства разных народов. 
Музыка в жизни человека Выпускник 
научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 



 

 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественнообразное содержание и интонационно-мелодические особенности 
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 
музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные об разы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

2.2.8, Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: будут сформированы основы художественной культуры: 
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 
и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 
искусства; 
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие 
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественный вкус; 
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности оценивать и 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, - любви, взаимопомощи, 
уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 
культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, на полнятся конкретным 
содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 
принятие культуры и духовных традиций многонационально го народа Российской Федерации, 
зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости 
за свою Роди ну, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
Обучающиеся: 
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 
и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 
архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 
художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 



 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 
использования в творчестве различных ИКТ- средств; 
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 
позицию другого человека; смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 
художественно практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-
творческих ситуаций в повседневной жизни. 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ни ми для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 
отношение к ним средствами художественнообразного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с по мощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы раз личной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий). 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 
деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 
данного объекта. 

2.2.9. Технология 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 



 

 

обитания современного человека, о гармонической взаимбсвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественнодекоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 
развитие основ творческой деятельности, конструктдрско- технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук. 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 
работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий 
в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя 
и подчинённых, распределение общего .объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 
взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 
- исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 
классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 
электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют 
приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 
уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 
Выпускник 1 класса научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 
ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 
особенности; 

Выпускник 2 класса научится: 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и 
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

Выпускник 3 класса научится: 
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 
практических действий; 

Выпускник 4 класса научится: 
• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 



 

Выпускник 1 класса научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

Выпускник 2 класса научится: 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 
используемые материалы; 

Выпускник 3 класса научится: 
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
Выпускник 4 класса научится: 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование Выпускник 1 класса научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
Выпускник 2 класса научится: 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 
доступные и сходные по сложности задачи; 

Выпускник 3 класса научится: 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Практика работы на компьютере Выпускник 4 класса научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска не обходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; 

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

2.2.10» Физическая культура 
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 
• начнут понимать значение занятий физической культу рой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 
практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 
подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур. 

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

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 
игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 
время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 
кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 



 

 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 
районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 
прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в фут бол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

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

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между 
собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на от крытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 
динамикой. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 
физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 

и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности

III. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

.вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 



 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

'подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» 

для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Предоставление и использование персонифицированной информации 

возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного 

процесса. Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня 

и динамики образовательных достижений 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им Требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 



 

 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной 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 осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале (в соответствии с Положением о системе оценок). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.) 

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных 

в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося -— 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование -*» поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю»,и того, 

«что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации —- учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Оценка указанных выше личностных результатов осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 



 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса,.иных программ. К их осуществлению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного -

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса —учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; 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 информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов 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. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 



 

 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам 

или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также .служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебно-практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. 

д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; 

с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 



 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с Требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно- 

'познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (приложение 1) 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться —» ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным 

способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать проведение независимой оценки, например при 

проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

•творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, 

так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются следующие материалы. 

1, Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 



 

 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 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 являются: 

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку-— диктанты и изложения, 

сочинения 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, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру ■— дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний, описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п. 

Л Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя- 

предметника, и в роли классного руководителя), школьный психолог. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной 

и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной -

программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе.



 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированное™ у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а .также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности-^ мотивационносмысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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Пояснительная записка 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования направлена на обеспечение системно-
деятельностного подхода, положенного в основу федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, и призвана 
способствовать развитию системы универсальных учебных действий, выступающей 
как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам 
умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Основная цель программы - формирование целостного образовательного 
процесса в ходе изучения системы учебных предметов, в метапредметной 
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности обучающихся. 

Достижение поставленной цели осуществляется через решение следующих 
задач: 

• разработка системы диагностического инструментария определения 
сформированности универсальных учебных действий для первого, второго, 
третьего, четвёртого годов обучения; 
• определение функций, содержания и структуры универсальных учебных 
действий для первого, второго, третьего, четвёртого годов обучения; 
• определение основных результатов обучения и воспитания в зависимости 
от сформированности личностных качеств и универсальных учебных действий; 
• разработка системы задач и организация ориентировки учащихся в их 
решении, обеспечивающем формирование универсальных учебных действий. 
В результате реализации программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования будут 
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, 
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем 
плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 
деятельности в речи. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 
общего образования 

Личностные ценности 
Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
экологического сознания. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.



 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь 
к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 
совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 
приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 
гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему - «красота 
спасёт мир». 

Общественные ценности 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 
жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-
нравственном здоровье. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 
народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 
российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 
которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению 
к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности — осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 
служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 
многообразию их культур. 

Связь личностных и метапредметных результатов 
(универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и 
формами работы 

Целью Образовательной системы «Школа 2100» является формирование функцио-
нально грамотной личности, т.е. человека, который: 

- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 
самостоятельно добывать знания; 
- владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 
- привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 
ответственность; 
- усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 
проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу 
своей гражданской и национальной самоидентификации; 
- толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится 
среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать 
мнение других; т iэффективно владеет вербальными и невербальными средствами 



 

 

общения и использует их для достижения своих целей; 
— способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 
Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

.столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 
деятельности школьников. Образовательная система «Школа 2100» накопила 
огромный опыт обеспечения в образовательном процессе личностного развития 
учеников и достижение ими личностных и метапредметных. Это обеспечивается 
целостной системой работы с учениками, как на уроках, так и вне учебного процесса. 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов 
Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100» - линии развития 

ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 
последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных 
результатов. Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно 
предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 
являются: 

- предметное содержание; 
- образовательные технологии деятельностного типа; 
— продуктивные задания. 
В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания 

маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они 
нацелены (• личностные - красным,» регулятивные - оранжевым,# познавательные - 
синим,* коммуникативные - зеленым). Задания, нацеленные на предметный результат, 
обозначаются точками серого цвета - •. 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 
предметного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 
на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 
человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, 
точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и 
гражданской позиции человека. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит 
умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию 
ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования 
«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 
Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 
эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 
через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 
ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 
автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий» способствует формированию 
познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 



 

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 
математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 
отношений», «овладение основами логического и алгоритмического мышления». Но 
наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках 
Образовательной системы «Школа .2100» у этого предмета есть ещё одна важная роль 
- формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с 
тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на 
языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в 
устной и письменной речи для коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия - знакомство 
с целостной картиной мира (умение объяснять мир) — обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает 
«осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных способов 
изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять 
причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия - формирование 
оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к 
миру) - способствует личностному развитию ученика. С ней связана 
«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде» 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 
Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий 
путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В 
то же время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет 
обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 
Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 
«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни 
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность 
основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художественном 
творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, 
кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в Образовательной 
системе «Школа 2100» предусмотрены два отдельных компонента: логико 
алгоритмический и технологический. 

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на 
развитие универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель 
уроков логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе - 
научить детей применять при выполнении заданий приёмы и методы из областей, 
относимых к информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков 
и составных частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, 
действий 



 

 

объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики 

рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как 
планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания 
алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, 
описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит 
вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий 
и их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического 
компонента информатики - любой аргументированный ответ считается правильным 
(следствие принципа множественности моделей) - приводит учащихся к 
необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 
достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием 
средств информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, 
организацию, передачу и интерпретацию информации. Нацеленность 
технологического компонента информатики на применение средств ИКТ в качестве 
инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также завершение изучения отдельных 
модулей курса созданием творческих работ (минипроектов) позволяет формировать у 
учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, как постановка цели 
при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, ориентация на 
конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, его предметные цели 
непосредственно относятся к формированию метапредметных результатов. Большая 
часть времени выделяется на формирование коммуникативно-риторических умений и 
навыков, значительное место занимают так называемые инструментальные знания - о 
способах деятельности (инструкции, конкретные рекомендации и т.д. Например, «Как 
слушать собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.). Понятийный аппарат, его 
отбор и интерпретация также подчинены прагматической установке курса. Главное 
внимание уделяется формированию коммуникативных, риторических умений двух 
типов: первые связаны с умением анализировать и оценивать общение (например, 
степень его эффективности, корректность поведения, уровень владения языком), 
вторые - с умением общаться - в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», 
когда оценивается умение ориентироваться в ситуации, например, учитывать адресата, 
аудиторию; формировать своё коммуникативное намерение; определять свои неудачи 
и промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» способствует достижению 
учащимися личностных результатов (прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций 
с позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях 
правила поведения, способствующие ненасильственному и равноправному 
преодолению конфликта), метапредметных познавательных результатов (выстраивать 
логическую цепь рассуждений, уметь передавать содержание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде).



Личностные результаты и универсальные учебные действия 
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные 
противоречия на основе: 

- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к трупу, 
культуре; 

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

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

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

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

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся национальностью, 
мировоззрением, положением в обществе и т.п. 
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, взглядами, 
мнениями. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

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

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с позиции 
общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим собой), как. 
представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ Объяснять самому себе: 

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

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

поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мнцра, в том числе 

- объяснять, что связывает тебя: 

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками, 

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной, 

- со всеми людьми, 

- с природой; 

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

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и проявлять 
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эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 
демократические порядки и препятствовать их нарушению; 

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 
эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и 
стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

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

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться 
ради них от каких-то своих желаний. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

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

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

- базовых российских гражданских ценностей, 

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений людей разных кулыур, позиций, мировоззрений, 

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

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

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

существ. Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 
(задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

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

выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

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

помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).
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Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать 
критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость 
нового знания, делать предварительный отбор источников информации д ля поиска нового знания, 
добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, 
состоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

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

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

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

нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

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

- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-консультанта. 

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

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

средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  



Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи 
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Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

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

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

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

зрения. Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 
ответы; проверять себя); 

- вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 

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

сообща 

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

другом и т.д.). Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.
 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий по материалам 

ФГОС с универсальными учебными действиями в терминологии Образовательной системы 

«Школа 2100» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования
1
 

Образовательная система «Школа 2100» 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в том числе: 

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

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою 
Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 
проявлять эти чувства в добрых поступках, 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) 
гуманные, равноправные, гражданские демокра-
тические порядки и препятствовать их нарушению, 

- осуществлять добрые дела, полезные другим 
людям, своей стране, в том числе отказываться ради 
них от каких-то своих желаний. 

Определять свой поступок, в том числе в 
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 

- культуры, народа, мировоззрения, к которому 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи 

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

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

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

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

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

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 
ответы; проверять себя); 

- вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 

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

сообща 

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

т.д.). Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий по материалам ФГОС с 

универсальными учебными действиями в терминологии Образовательной системы «Школа 2100» 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования
1
 

Образовательная система «Школа 2100» 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в том числе: 

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

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою 
Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 
проявлять эти чувства в добрых поступках, 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) 
гуманные, равноправные, гражданские демокра-
тические порядки и препятствовать их нарушению, 

- осуществлять добрые дела, полезные другим 
людям, своей стране, в том числе отказываться ради 
них от каких-то своих желаний. 

Определять свой поступок, в том числе в 
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 

- культуры, народа, мировоззрения, к которому 



 

 

 

 ощущаешь свою причастность, 

- базовых российских гражданских ценностей, 

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том 
числе ценности мирных добрососедских 
взаимоотношений людей разных культур, позиций, 
мировоззрений. 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

Осознавать себя ценной частью многоликого 
изменяющегося мира, в том числе: 

- объяснять, что связывает тебя 

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками, 

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной, 

- со всеми людьми 

- с природой; 

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

- стремиться к взаимопониманию с представителями 
иных культур, мировоззрений, народов и стран, на 
основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других 
народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеи-
вания. 

Характеризовать свой поступок, в том числе* в 
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том 
числе ценности мирных добрососедских 
взаимоотношений людей разных культур, позиций, 
мировоззрений. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

Осознавать себя ценной частью многоликого 
изменяющегося мира, в том числе: 

- стремиться к взаимопониманию с представителями 
иных культур, мировоззрений, народов и стран, на 
основе взаимного интереса и уважения, 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью многоликого 
изменяющегося мира, в том числе: 

- стремиться к взаимопониманию с представителями 



 

 

 иных культур, мировоззрений, народов и стран, на 
основе взаимного интереса и уважения, 

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

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 
ситуациях правила поведения, способствующие 
ненасильственному и равноправному преодолению 
конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных учебных действий, 
рассматриваемая как умение учиться. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 
«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 
противоречия на основе: 

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

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

Определять свой поступок, в том числе в 
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 

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

- базовых российских гражданских ценностей, 

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в 
том числе ценности мирных добрососедских 
взаимоотношений людей разных культур, позиций, 
мировоззрений. 

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

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 
«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 
противоречия на основе: 

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

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

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

Определять свой поступок, в том числе в 
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 

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

- сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: 
близких, друзей, одноклассников, 



 

 

 

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

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 
ситуациях правила поведения, способствующие 
ненасильственному и равноправному преодолению 
конфликта. 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 
«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 
противоречия на основе: 

- важности бережного отношения к здоровью 
человека и к природе, 

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

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

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

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

2) освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

Составлять план выполнения задач, решения 
проблем творческого и поискового характера, 
выполнения проекта совместно с учителем. 

3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Составлять план выполнения задач, решения 
проблем творческого и поискового характера, 
выполнения проекта совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Работая по составленному плану, использовать 
наряду с основными и дополнительные средства 
(справочная литература, сложные приборы, средства 
ИКТ). 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и находить 
способы выхода из этой ситуации. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 
критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев, совершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 
самооценки. 

Объяснять самому себе: 

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



 

 

 черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что 
я могу» (результаты). 

6) использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

Создавать модели с выделением существенных 
характеристик объекта и представлением их в 
пространственно-графической или знаково-
символической форме, преобразовывать модели с 
целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 
опорного конспекта, в том числе с применением 
средств ИКТ. 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

S) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

Самостоятельно отбирать для решения предметных 

учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную 

из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 
опорного конспекта, в том числе с применением 
средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при 
этом: 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 
проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, 

в том числе с самостоятельным достраиванием), 

- выбирать основания для сравнения, сериации, 



 

 

 

Принимая во внимание приведенное в таблице соответствие личностных результатов и 

универсальных учебных действий по материалам Федерального государственного 

образовательного стандарта результатам и универсальным учебным действиям 

Образовательной системы «Школа 2100», можно сформулировать цель программы 

формирования универсальных учебных действий как обеспечение системного подхода к

личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в рамках 

Образовательной системы «Школа 2100». 

 классификации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 

- относить объекты к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя её. Учиться подтверждать аргументы 
фактами. 

Учиться критично относиться к своему мнению. 

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

12) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

Организовывать учебное взаимодействие в труппе 
(распределять роли, договариваться друг с другом и 
Т.Д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 
коллективных решений. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою точку зрения 
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуа-
циях правила поведения, способствующие ненасиль-
ственному и равноправному преодолению конфликта. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

Предметные и межпредметные знания и умения 
находятся в соответствующих разделах предметных 
программ (см. раздел «Предметные программы»). 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

Предметные и межпредметные знания и умения 
находятся в соответствующих разделах предметных 
программ (см. раздел «Предметные программы»). 

16) умение работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные и межпредметные знания и умения 
находятся в соответствующих разделах предметных 
программ (см. раздел «Предметные программы»). 



 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального о’бщего 

образования; 

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

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного процесса 

на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их формирования 

Далее в таблице приведены основные личностные и метапредметные результаты 

образования, которые достигаются на уроках и во внеурочной деятельности в рамках 

Образовательной системы «Школа 2100». В случае, если результаты достигаются не к 

концу начальной школы, а к определённому возрасту, этот возраст указан. Приведены 

результаты для необходимого и повышенного уровня. 

Личностные результаты 

В возрасте 7-10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их 

реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной школы 

постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в 

жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом 

возрасте дети только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек 

может совершить тот или иной поступок, который могут по-разному оценить другие 

люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и 

оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие 

вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих 

вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

Личностные результаты на разных этапах обучения по Образовательной системе «Школа 
2100» в начальной школе 

 

Классы Оценивать ситуации Объяснять смысл Самоопределяться в 
 и поступки своих оценок, жизненных ценностях 
  мотивов, целей (на словах) и поступать в 
 (ценностные  соответствии с ними, 
 установки, (личностная отвечая за свои 
 нравственная саморефлексия, поступки. (личностная 
 ориентация) способность к позиция, российская и 
  саморазвитию гражданская 
  мотивация к идентичность) 
  познанию, учёбе)  



 

 

 

1-2 классы - Оценивать простые ОСМЫСЛЕНИЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

необхо ситуации и Объяснять, почему Осознавать себя ценной 

димый уровень однозначные конкретные частью большого 
поступки как 

«хорошие» или 

однозначные разнообразного мира 
 поступки можно (природы и общества). В 

 «плохие» с позиции: оценить как том числе: 
 общепринятых «хорошие» или объяснять, что связывает 
 нравственных «плохие» меня: 
 правил («неправильные», - с моими близкими, 
 человеколюбия, «опасные», друзьями, 
 уважения к труду, «некрасивые») с одноклассниками; 
 культуре и т.п. позиции известных 

и 
1- с земляками, народом; 

 (ценностей); общепринятых - с твоей Родиной; 
 - важности правил. — со всеми людьми; 
 исполнения роли  - с природой; 
 «хорошего САМООСОЗНАНИ

Е 
испытывать чувство 

 

ученика»; 

— важности 

бережного 

Объяснять самому 

себе: 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

 отношения к - какие собственные ПОСТУПКИ 
 своему здоровью привычки мне Выбирать поступок в 
 и здоровью всех нравятся и не однозначно оцениваемых 
  
 живых существ; нравятся ситуациях на основе: 
 важности (личные - известных и ПРОСТЫХ 
 различения качества), общепринятых правил 
 «красивого» и «доброго», 
 «некрасивого». - что я делаю с 

удовольствием, а 

«безопасного», 

«красивого», 
 Постепенно что — нет «правильного» 
 понимать, что жизнь (мотивы), поведения; 
 не похожа на 

«сказки» 

 — сопереживания в 
 

и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

- что у меня 

получается 

хорошо, а что 

нет (результаты) 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, 

одноклассников; 

- сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие 

поступки 



 

просты
е 
и 

как 
или 

 

3—4 классы - 

необхо-димый 

уровень 

(для 1-2 классов — 

это повышен-ный 

уровень) 

Оценивать 

ситуации 

однозначные 

поступки 

«хорошие» 

«плохие» с 

позиции: 

- общечеловечес

ких ценностей 

(в т.ч. 

справедливост

и, свободы, 

демократии): 

- российских 

гражданских 

ценностей 

(важных для 

всех граждан 

России); 

- важности 

учёбы и 

познания 

нового: 

- важности 

бережного 

отношения 

здоровью 

человека и ____ к 

природе); 

- потребности в 

«прекрасном» 

и отрицания 

«безобразного

». 

Отделять оценку 

поступка от 

оценки самого 

человека 

(плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не 

люди). 

Отмечать 

поступки и 

ситуации, 

которые 

нельзя 

однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе: 

- что во мне 

хорошо, а что 

плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

— что я хочу 

(цели, мотивы), 

-что я могу (резуль-

таты) 

САМООПРЕДЕЛЕН

ИЕ: Осознавать себя 

гражданином России, 

в том числе: 

объяснять, что 

связывает меня с 

историей, культурой, 

судьбой твоего 

народа и всей 

России, испытывать 

чувство гордости 

за свой народ. 

свою

 ______________ Р

одину. 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти 

чувства в добрых 

поступках. 

Осознавать себя 

ценной частью 

многоликого мира. 

в том числе 

уважать иное 

мнение, историю и 

культуру других 

народов и стран, не 

допускать их 

оскорбления, 

высмеивания. 

Формулировать 

самому 

простые

 ______________ пр

авила 

поведения, общие 

для всех людей, 

всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих 

и российских 

ценностей). 

ПОСТУПКИ 

Выбирать 

поступок в 

однозначно 

оцениваемых 

ситуациях на 

основе правил и 

идей (ценностей) 

важных для: 

-всех людей, 

- своих земляков, 

своего народа, 

своей Родины, в 

том числе ради 

«своих», но вопреки 

собственным 

интересам: 

— уважения разными 

людьми ДРУГ друга, их 

доброго соседства.  



 

 

Повышен-ный 

уровень 3-4 

класса 

(для 5-6 классов - 

это необходимый 

уровень) 

Оценивать, в том 

числе не 

однозначные. 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», 

разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе: 

— общечелов

еческих 

ценностей и 

российских 

ценностей; 

— важ

ности 

образования, 

здорового 

образа жизни, 

красоты 

природы и 

творчества. 

Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с 

позипий 

разных

 ____________ люд

ей. 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п. 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения 

своих поступков 

со своими 

заявленными 

позициями. 

взглядами, мнениями 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неодно-значных 

ПОСТУПКОВ, с позиции 

общечелове-ческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных 

мировоззрений, разных

 групп 

общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

- свои некоторые 

черты характера; 

- свои отдельные 

бли-жайшие цели

 само 

развития; 

- свои наиболее за-

метные достижения. 

САМООПРЕДЕЛЕН

ИЕ Осознавать ’ себя 

гражданином России 

и ценной частью 

многоликого 

изменяющегося 

мира, в том числе: 

отстаивать (в 

пределах своих 

возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократическ

ие порядки и 

препятствоват

ь их 

нарушению; 

искать свою 

позицию (7— 

9 кл. -

постепенно 

осуществлять 

свой 

гражданский и 

культурный 

выбор) в 

много-образии 

общественных 

и 

мировоззренче

ских позиций, 

эстетических и

 к

ультурных 

предпочтений; 

стремиться к 

взаимопонима

нию с 

представителя

ми иных культур, 

мировоззрений

, народов и 

стран, на 

основе 

взаимного 

интереса и 

уважения; 

осуществлять 

добрые дела, полезные 

другим людям, 

своей стране, в 

том числе 

отказываться 

ради них от 

каких-то своих 

желаний. 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях



 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно ___ оцени 

ваемых ситуациях, на основе: 

- культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою 

причастность 

- базовых российских 

гражданских ценностей, 

- общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, 

в т.ч. ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей

 разных 

культур, позиций, 

мировоззрений 

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание) 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

«ими, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 

класс, упр. 32 «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; упр. 2 

стр. 33. «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказьюать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) 

Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского 

языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть 

русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной 

речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 

1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной 



 

 

информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим 

читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 

умений неразрьюно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как 

они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах 

(все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни...», «Обоснуй своё мнение...»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами 

других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 

самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 

ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать перед 

детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них 

формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого 

сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого 

из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой 

работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти 

нормы общения выстраиваются в соответствии с правилами, отражёнными в дневниках 

школьника, созданных авторами «Школы 2100», и позволяют научить ребёнка грамотно и 

корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей представление о 

толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при 

общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о 

ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 

закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.) 

4. В учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только 

математика». Все они построены на историческом материале, относящемся к построению 

Российского государства в период XVII-XIX веков, и рассказывают о созидательной работе 

учёных, военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения в строительстве и защите 

родной страны. Работая с текстами этих задач, учитель не может пройти мимо личностной 

оценки описанных в них реальных исторических персонажей и ценности личного вклада 

человека в создание больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов - научить школьников 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 

нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, 

направленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия 

стандарта, точками красного цвета ♦. 



 

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

Учебник 1-го класса, ч. 2 (с. 72) 

• На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21) 

• Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина «я— Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 

• Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 

становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненнопрактических 

(часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный 

ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является 

консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на 

неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать 

основы личного мировоззрения. 



 

 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия Русский 

язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия н.ового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие 

нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания 

проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) 

урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать 

новые знания (например, в учебнике 3-го класса):

3-4 клас- 

.сы - 

необхо-

димый 

уровень 

(для 2 

класса т 

это повы-

шенный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. Составлять 

план выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

Повышен-

ный 

уровень 3-4 

класса 

(для 5-6 

класса “ это 

необхо 

димый 

уровень) 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 



Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения по 

 

Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 
Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 класс - 

необхо-

димый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

Учиться работать по 

предложенному 

плану 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс - 

необхо-

димый 

уровень 

(для 1 

класса - 

повышен-

ный 
уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Учиться совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. Учиться 

планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем 



 

 

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. ... Одинаковые 
ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? ... Какие слова «оживили» 
картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и 
запиши к каждому существительному как можно больше слов со значением 
действия». 

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. 
Почему часть речи (глагол) получила такое название? ... Как отличить глагол от 
других частей речи?». 

Упр. 347. ... Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь 
действовать? ... Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, 
какими частями речи могут быть однокоренные слова.» 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану:...». 
Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с 

образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» 
(Дети читают правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на 

проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала 

чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) 

прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним 

из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является 

текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели (по П.Я. Гальперину). 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над 

системой -учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса 

предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со 

значком «!» на жёлтом поле, позволяющие проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью. 

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3-4 классов в учебник 

включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких вопросов дают возможность оценить правильность действий 

учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения 

учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные 

ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в 

выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом 

учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый 



 

алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою 

деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания 

снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся 

регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение 

.(версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться 

отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Во 

всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 

«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника 

учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к 

конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего 

школьники учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства 

(учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют 

успешность выполнения своего задания в диалоге с .учителем. 

Пример проблемной ситуации: 
Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?» 
Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко. 
Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида! 
А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога. В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой 

оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Сформулировав проблему и определив 

основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь 

самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью 

вопросов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже 

имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем 

проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный материал, который 

позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, 

используя учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих 

предположений. При этом ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с 

целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем 

свой вывод с авторским» содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам 

учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы. 

Пример проблемной ситуации:  



 

 

Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12) 
Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя 
чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?! 
Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёртвые. 
• На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рассказал 
Миша?) 
• Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135) 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 

сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях, 

образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 

руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся 

решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления 

позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями 

из разных предметов (наук). Познавательные универсальные учебные действия на разных 

этапах обучения по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе
 

Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний 

и осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового знания. 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать информацию

 для 

получения необходимого результата, 

в том числе и для создания нового 

продукта 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую и выбирать 

наиболее удобную для себя форму



 

 

1 класс - 

необхо-

димый 

уровень 

Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре). Находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему 

2 класс - 

необхо-

димый 

уровень 

(для 1 

класса — 

это по-

вышенный 
уровень) 

Понимать, что нужна 

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи. 

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста- 

повествования 



 

 

3-4 

классы - 

необхо-

димый 

уровень 

(для 2 

класса - это 

повышен 

ный 

уровень) 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и группировать 

факты и явления. 

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав 

этих составных частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Повышен-

ный 

уровень 3-4 

класса 

(для 5-6 

класса J это 

необхо 

димый 

уровень) 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если ..., то ...»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие 

цепочки правил «если ..., то 

...». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную | 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством учителя- 

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, в 

том числе с помощью 

ИКТ. Составлять 

сложный план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 



Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

 

Русский язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

• 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и 

подчеркнуть ...2. Посчитать ... 3. Если ... 4. Найти границы ... 5. Выделить ... 6. 

•Поставить ... Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140- 

141. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

• Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, 

разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда 

(даны в учебнике или составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь 

рассказать о словах ...? Тебе поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

• Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, 3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные 

предложения». После определений простого и сложного предложения даётся задание: 

«1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой 

вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился 

план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

• Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай 

слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём 

иностранных слов»; упр. 14. « .... Запиши слова в нужной последовательности и проверь 

по словарю С.И. Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «... В каких книгах можно встретить эти 

слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?». 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 
правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 
учебниках и тетрадях по литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 
слов, иллюстрации) - обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 
просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) - обеспечивает интерпретацию текста 
учениками как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 
творческих заданий. 

Математика 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают 

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. 

Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, 

но для математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт 

важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных 

действий. Так, например, большое количество математических задач может быть понято 

и решено младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 



 

 

•вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят 

учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2-4 классов дополняют 

эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при 

решении предметных задач. 

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и 

учебника математики в частности является широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, 

аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей 

на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в 

•первую очередь к авторским линиям «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные 

задачи», расположены, начиная со второго класса, во всех учебниках в конце каждого 

разворота (параграфа). 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе — 

научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. 

Этим целям служит специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены 

в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего 

цвета •. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено 

данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48) 
Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А 

какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия 
в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53) 
Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный - значит, я растение!» Что ему ответил 

умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать самостоятельные вьюоды.) 
3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23) 
Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? 

Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 
4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41) 
Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и 

должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя 
при этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения 
•знаний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, - 

принцип минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения 

учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 



 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

наделена на формирование умения добьюать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке 

сообщений (докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика 

докладов и текст в формате обычных детских энциклопедий (тематика докладов не 

точно соответствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая 

деятельность нацелена на формирование умения делать предварительный отбор 

источников информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать новые 

знания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений 

учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное 

использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и 

письменного текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения по 

Образовательной системе «Школа 2100»в начальной школе 

 

Классы Доносить свою позицию 

до других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

1-2 

классы — 

необхо-

димый 

уровень 

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать 

и пересказывать 

текст. Вступать в 

беседу на уроке и в 

жизни 

Совместно договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 



 

 

 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

• 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь 

связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой 

рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать 

примером». 

• 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это 

будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои 

(вспомни 

3-4 

классы - 

необхо-

димый 

уровень 

(для 1-2 

класса - это 

повышен 

ный 

уровень) 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том 

числе с помощью ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя 

аргументы 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. Читать вслух 

и про себя тексты 

учебников и при 

этом: 

— вести «диалог с 

автором» (прогнози-

ровать будущее 

чтение; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы; прове-

рять себя); 

~ отделять новое от 

известного; 

— выделять 

главное; 

■» составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться 

Повышен-

ный 

уровень 3-4 

класса 

(для 5-6 

класса — 

это необ-

ходимый 

уровень) 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами. 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы изучающего 

чтения на различных 

текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и 

Т.Д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 



 

уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово 

выделяется запятыми.» 

• 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые ... В первом 

предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. 

Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3-4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, 

обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учеб-

ных действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения 

учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения 

знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и 

т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель - ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики); 

в) диалог в паре (ученик - ученик). 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. 

Такие задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия 

стандарта, специальным значком зелёного цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 



 

 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29) 

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана 

гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он 

должен ехать. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33) 

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой - изобретателем. 

Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему 

команды 

- слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с 

учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде 

диалога. Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и 

сравнивают свой ответ с более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26. 

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта? 

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не 

становится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт — это не край земли, а 

воображаемая линия. Земля за ней продолжается. 

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, 

если сделать шаг в сторону? 

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. 

Глядя на Луну — шарообразное небесное тело - люди стали догадываться, что и Земля 

имеет форму шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. 

Рабочая •тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при 

международном исследованиям понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя.) 

V. Подробные рабочие программы по предметам 

 

 

 


