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Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  

МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа»  

Целевой раздел  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

        Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

к структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения  и с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно -методическими комплектами, используемыми в 

 МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа»  

     Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная 

школа» 

     Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МОУ «Суслонгерская средняя 

общеобразовательная школа» в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования,  изложенными в 

Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно:  

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников;  

 обеспечение условий для самоопределения личности, 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.  

В соответствии с требованиями ФГОС образовательная программа МОУ 

«Суслонгерская средняя общеобразовательная школа»  

содержит три раздела: целевой, содержательный, организационный.  



 Целевой раздел включает:  

-  пояснительную записку;  

-  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и учебных 

программ; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

  

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом 

реализуемых педагогических технологий;  

-  программы   учебных предметов;  

- программу духовно-нравственного развития обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Организационный раздел включает : 

-  учебный план начального общего образования; 

-  план внеурочной деятельности; 

-  систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.   

      Все компоненты Образовательной программы разработаны на основе ФГОС 

и с учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени образования 

«Школа 2100». Учебно -методический комплект для начальной школы 

образовательной системы «Школа 2100» (научный руководитель с 1990г. по 

2004г. – академик РАО А.А. Леонтьев, с сентября 2004 г. – академик РАО Д.И. 

Фельдштейн) функционирует в соответствии с Го сударственным стандартом 

начального общего образования и предназна чен для массовой школы. 

Авторским коллективом созданы средства обучения для обучающихся 

(учебники, рабочие тетради) и учителей (книги, методические рекомендации, 

поурочные планирования и др.).  

     Все учебники для начальной школы, созданные в рамках Образовательной 

программы «Школа 2100», а также большинство учебников для основной 

школы рекомендованы или допущены Министерством образовани я РФ: 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Обучение грамоте. М, Баласс,2010  

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина  

Русский язык. М, Баласс,2010  

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. - М, Баласс,2010  

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

Математика.- М, Баласс, 2010  

А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан.  

Окружающий мир.- М, Баласс, 2010  

О.А. Куревина, Е.А.Лутцева. Технология. - М, Баласс, 2010  

А.В. Горячев.  Информатика.- 

О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное  искусство. - М, Баласс, 

2010 

Т.А. Ладыженская.  Риторика. - М, Баласс, 2010  



Целью реализации образовательной программы МОУ «Суслонгерская 

средняя общеобразовательная школа»  является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования;  

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на 

основе учебных программ по предметам на основе используемых УМК.  

Задачи реализации образовательной программы МОУ «Суслонгерская 

средняя общеобразовательная школа»:  

1.Достижение личностных результатов учащихся:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

-сформированность мотивации   к обучению и познанию;  

-осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

2.Достижение метапредметных результатов обучающихся:  

-освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

3.Достижение предметных результатов:  

-освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира.   

      Муниципальное общеобразовательное учреждение «Суслонгерская средняя  

общеобразовательная школа  Звениговского района Республики Марий Эл 

действует в соответствии с Уставом МОУ   «Суслонгерская средняя  

общеобразовательная школа»   

Характеристика контингента обучающихся:  1 класс-комплект 

Режим работы ОУ: 1 смена. Продолжительность занятий: во 2 -4 классах -      45 

минут; в 1 классе – 35 минут.  

Традиции МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа»:  

-Посвящение в первоклассники.  

-Линейки, посвященные Дню Победы, Дню знаний.  

-Чествование ветеранов.  

 -Последний звонок. 

. 

 



 

Планируемые результаты  

освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования  

        Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определяет требования к результатам освоения основной 

образовательной программы. К числу планируемых результатов относятся:   

• личностные результаты  — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность 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.   

Перечень метапредметных и личностных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования можно найти в 

Программе формирования универсальных учебных действий, таблицы из 

которой приведены ниже.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования перечислены в тексте предметных программ в 

разделе "Программы отдельных учебных предметов, курсов".  

  

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

в Образовательной системе «Школа 2100»  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Оценивать ситуации и поступки  (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия 

на основе: 

- общечеловеческих ценностей   и российских ценностей, в 

том числе человеколюбия, уважения к труду, культуре;  

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности 

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 мира, в том 

числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,   одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной, 



- со всеми людьми, 

- с природой; 

- объяснять, что связывает тебя с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей России; 

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою 

Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в добрых поступках;  

- отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их 

нарушению; 

- искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений;  

- стремиться  к взаимопониманию с представителями 

иных культур, мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения;  

- уважать иное мнение, историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим 

людям, своей стране, в том числе отказываться ради 

них от каких-то своих желаний. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта.  

ПОСТУПКИ  

Характеризовать свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в 

том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил 

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



«правильного» поведения,  

- сопереживания в радостях и в бедах   «своим»: 

близким, друзьям, одноклассникам,  

- сопереживания чувствам других не похожих на 

тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых 

существ.  

Признавать свои плохие поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание).  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  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). 

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.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать необходимость нового 



знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать 

новые знания (информацию) из различных 

источников и разными способами  

Самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно   отбирать для  решения  предметных 

учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски.  

Сопоставлять   и отбирать информацию, полученную 

из  различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

  

Перерабатывать информацию   для получения 

необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта  

Выполнять универсальные логические действия:  

- выполнять анализ (выделение признаков),  

- производить синтез (составление целого из частей, 

в том числе с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для   сравнения, 

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. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

УУД 

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 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»  

http://s09003.edu35.ru/index.php/ege/42-2011-08-11-16-31-04.html#_ftn1#_ftn1


Личностные результаты  действий  

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей   многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в 

том числе: 

- объяснять, что связывает тебя с 

историей, культурой, судьбой  твоего 

народа и всей России, 

- испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти 

чувства в добрых поступках,  

- отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от каких-

то своих желаний. 

Определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе: 

- культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою 

причастность,  

- базовых российских гражданских 

ценностей, 

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений. 

2) формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в 

том числе: 

- объяснять, что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, 

одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной, 



- со всеми людьми  

- с природой; 

- искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных 

предпочтений, 

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения,  

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

Характеризовать свой поступок, в том 

числе в 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 

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем.  

Работая по плану, сверять свои 



результата; 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.  

8) использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

Самостоятельно   отбирать для решения   

предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски.  

Сопоставлять   и отбирать информацию, 

полученную из   различных источников 



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;  

(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, 

классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно -

следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- относить объекты к известным 

понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и При необходимости отстаивать свою 



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;  

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 группе (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 ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта.  

14) овладение начальными сведениями 

о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»).  

  

15) овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами;  

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»).  

  

16) умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета.  

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»).  

  

Портрет выпускника Образовательной системы «Школа 2100»:  

1. Человек самостоятельный (способный к самостоятельному выбору; 

отвечающий за свои решения; умеющий нести ответственность за себя и 

близких; умеющий искать и находить решение в нестандартной ситуации).  

2. Человек познающий (обладающий приемами учения, готовый к постоянном у 

самообразованию; владеющий современными информационными 

технологиями). 



3. Человек, умеющий жить среди людей (способный к гражданскому 

самоопределению; толерантный, умеющий общаться с разными людьми, 

договариваться с ними, делая что -то сообща).   

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

         В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, 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 духовно -нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования;  

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными 

учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы 

своей ответственности.  

       Основной механизм обеспечения качества образования посредством 

системы оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания 

содержательной и критериальной базы оценки. Система оценки выполняет 

свою функцию ориентации образовательного процесса на достижение 

значимых для личности, общества и государства результатов образования через 

вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, 

согласованную с внешней оценкой.  

       Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

обучающихся. С этой точки зрения особенностью системы оценки является её 

«естественная   встроенность» в образовательный процесс.  

      При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования 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. 

      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 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.  

        Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 



представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования.  

        Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

       Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных 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. 

     Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению,  

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности моральноэтических сужд ений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  



        В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 

на ступени начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

        Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельно сть 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, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

        В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — система предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее —  система 

предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания.  

       Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которы х 

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.   

      Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  

      Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов уточняются по мере введения Стандарта и 

конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

       На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующей 

ступени общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования.  



       Ещё одна особенность   системы оценки — 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 

обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею тре бований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 

ближайшего развития».  

      В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и само оценка, 

наблюдения и др.).  

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений  

       Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является Портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ 

и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях. При этом материалы Портфеля достижений 

должны допускать проведение независимой внешней оценки, например при 

проведении аттестации педагогов.  

      Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных   

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

       В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 

МОУ«Суслонгерская средняя общеобразовательная школа»разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно -деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно -практических и учебно -познавательных 

задач;  

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;  



 использование персонифицированных процедур   итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования;  

 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их;  

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель 

достижений);  

 использование наряду со стандартизированными письмен ными или 

устными работами   таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.;  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.  

  

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов  начального образования 

является:  

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально -положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению,  

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса —  

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания;  

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий, любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира, развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех;  

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно -познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей;  

 знание моральных норм и сформированность морально -этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  



  В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения:  

   

Личностные результаты  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

1. 

Воспринимать 

объединяющую 

роль России 

как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности 

языка. 

Соотносить 

понятия 

«родная 

природа» и 

«Родина».  

2. Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить 

взаимопомощь 

и 

взаимоподдерж

ка членов 

семьи и друзей.  

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика».  

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям  

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональн

ое государство, 

русский  язык как 

средство 

общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения 

русского языка 

гражданами 

России любой 

национальности. 

2. Проявлять 

уважение к 

семье, традициям 

своего народа, к 

своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь  и 

взаимоподдержка 

членов общества.  

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять 

желание учиться.  

4. Оценивать 

свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться 

в нравственной 

оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно 

относиться к 

природе, 

соблюдать 

1. Воспринимать 

историко-

географический 

образ России 

(территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональност

ь,  основные 

исторические 

события; 

государственная  

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина.  

2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, 

населяющих Россию.  

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала.  

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие нравственные 

категории в 

культуре разных 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию.  

3. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный  

маршрут.  

4. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных поступках.  

5. Ответственно отно -

ситься к собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 



других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах.  

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства.  

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя.  

правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства.  

7. Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем  

  

народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека.  

6. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем  

  

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неспешнос

ти в учебе  

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка   личностных результатов 

осуществляется:  

1)   в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований  

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности; 

2)   в рамках системы  внутренней оценки  (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме Портфеля достижений ; 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально -этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно -

нравственной культуры);  

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей).   

 



Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится   по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на основе 

Портфеля достижений . Педагог может отследить, как меняются, развиваются 

интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других 

личностных действий.   Главный критерий личностного развития – наличие 

положительной тенденции развития.  

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально -этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа 2100» по п редметам 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно -

нравственной культуры и светской этики предполагает включение заданий на 

знание моральных норм и сформированности морально -этических суждений. 

Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, 

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

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии 

(по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии 

родителей)   по   вопросам (возможны варианты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося;  

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;  

 сформированность самооценки;  

 сформированность мотивации учебной деятельности.  

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.   

 

Оценка метапредметных результатов  

      Оценка метапредметных результатов  предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

    Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана.  

     Основное содержание оценки метапредметных результатов  на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

     В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

обучения:  

 

Класс  Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

1 

класс  

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить.  

2. Вступать в   диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 



 

 2 класс 1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять  план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках.  

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

в учебниках.  

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное,   

составлять простой план.  

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием.  

6. Сравнивать   и 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

  

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа».  

  

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя).  

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем.  

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие.  

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям.  

  

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках.  

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности.  

  



6. Осуществлять само - и 

взаимопроверку работ.  

7. Корректировать 

выполнение задания.  

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

группировать предметы, 

объекты   по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу.  

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать   

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения.  

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи).  

  

  

  3  

класс  

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью. 

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

5. Осознавать способы 

и приёмы действий 

при решении учебных 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу. Я 

имею в виду работу с 

маршрутным листом и 

работу с проверочными 

заданиями!  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая   

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые   

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников,   

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 



задач.  

6. Осуществлять само - 

и взаимопроверку 

работ.  

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания   

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев. 

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий  

справочников в рамках 

проектной 

деятельности.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной информации 

в условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи (на доступном 

уровне).  

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать 

в обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

  

точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с 

точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в 

работе группы (в том 

числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять  

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе.  

  

1. Самостоятельно   

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

  



и приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками.  

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности 

(в рамках учебной и 

проектной деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради.  

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др.  

  

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая   

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала.  

3. Сопоставлять   и 

отбирать информацию, 

полученную из   

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты;  

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,   

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

понимать прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя 

план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 



план текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций.  

  

коммуникативных задач.  

  

  

           

 

Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100» - линии развития 

ученика средствами предметов. 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 – зелёным). Задания, нацеленные на предметный результат, 

обозначаются точками серого цвета. 

Рассмотрим данное утверждение на предмете «Математика», который направлен, 

прежде всего, на развитие познавательных  УУД.  

1 класс. 

 Ориентация в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя: Математика. Часть 1- с. 6(-1-), с.16(-4-,-5-), с.18(-1-), с.22(-2-). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке:  Математика. Часть 1- с. 8(-3-), 

с.24(-1-,-2-), с.44(-1-,-2-), с.50(-1-,-2-,-4-) 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы, сравнивать и 

группировать математические объекты: Математика. Часть 1- с.4,5(-1-,-3-), с.6(-1-,-4-,-5-), 

с.8(-3-), с.14(-1-,-2-,-5-), с.18(-1-). 

 Преобразовывать  полученную информацию из одной формы в другую: 

составлять математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей, находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 



(предметных рисунков, схематических рисунков, схем): Математика. Часть 1- с.39(-4-,-5-), 

с.41(-4-), с.41(-1-,-2-,-3-), с.45(-3-), с.72(-3-), с.79(-6-). 

Но наряду с этой ролью математики в рамках Образовательной системы «Школа 

2100»есть и другие не менее важные роли, например, формирование коммуникативных 

УУД. 

1 класс. 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах, а также технология проблемного диалога: Математика. Часть 1- с.12(-6-), 

с.21(-6-), с.25(-4-), с.33(-5-). 

Изучение курса «Математика» формирует также и регулятивные УУД. 

1 класс. 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя 

(на каждом уроке). 

 Проговаривать последовательность действий на уроке (на каждом уроке). 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. Математика. Часть1. с.53 (-4-), с.37(-4-), с.32(-1-), с.28(-2-), с.54(-

3-) и т.д. 

 

Система внутренней оценки  метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры:  

— решение задач творческого и поискового характера;  

— проектная деятельность; 

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения;  

— комплексные работы на межпредметной основе.  

     Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и 

таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может 

основываться на устных и письменных ответах  учащихся, а также на 

наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.   

     Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие 

уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг 

сформированности метапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как          

Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов 

обучения». Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, 

формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель 

фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и 



контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных 

УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ 

индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать   

работу по освоению УУД.  

    При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов 

Портфеля достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли 

ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном.   

Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале 

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

      Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при 

выведении итоговых годовых отметок по предмету.  

Оценка предметных результатов  

     Объектом оценки предметных результатов является освоение 

обучающимися предметных знаний и способов действия для решения учебно -

познавательных и учебно -практических задач.  

     В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты.  

    Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ.  

    В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для  определения 

уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые 

проверочные работы.   Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – 

Портфеля достижений. 

  

      Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие 

формы: 

Текущая 

аттестация  
- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа;  

-  диктант; 

-  контрольное списывание;  

-  тесты; 

- графическая работа;  

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- посещение уроков по программам наблюдения;  

- диагностическая   работа 



Итоговая  

аттестация  
- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- проверка осознанного чтения 

 

 

Лист индивидуальных достижений 

 

учени_____     1 «___» класса 

____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Формируемые навыки и умения Старт Даты Итог 

октябрь ноябрь декабрь  

1. Навыки чтения. 

1.1 Техника  

чтения 

По буквам 

Чтение слогов 

Слог + слово 

Целыми словами 

Ударение 

Чтение предложений 

Безошибочность чтения 

Выразительность чтения 

     

 

 

 

 

 

1.2 Понимание 

прочитанного 

Ответ на прямой вопрос  

Восстановление 

пропущенного слова 

Составление «устной 

картины» 

Сопоставление текста и 

иллюстрации к нему 

     

 

 

 

 

 

 

1.3 Пересказ  С помощью учителя 

Без помощи учителя 

С помощью 

иллюстраций 

 

     

2. Навыки письма. 

2.1 Знает буквы Печатные 

Прописные 

Гласные  

Согласные  

     

2.2 Списывает  

 

С прописного образца 

С печатного образца 

(прописными буквами) 

     

2.3 Пишет под 

диктовку 

Буквы 

Слоги 

Слова 

Предложения 

Текст  

Безошибочность письма 

     

3. Развитие речи 

3.1 Выполняет 

задания 

Дополни слог до слова 

Составление из слогов 

     



учителя слов 

Составление из слов 

предложения 

Словесное «рисование» 

по заданным словам 

Составление рассказа по 

серии картинок 

Запись ответов на 

вопросы 

 

 

 

 

4. Математика  

  читает, записывает, 

сравнивает, 

упорядочивает числа в 

пределах 10 

     

  устанавливает 

закономерность, 

правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность 

(увеличение/уменьшение 

числа на несколько 

единиц);  

     

  группирует числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку (однозначные, 

двузначные) 

     

  читает и записывает 

величины длины  

     

  выполняет устно 

сложение, вычитание, 

чисел в пределах 10; 

     

  знает названия 

компонентов 

арифметических 

действий при сложении; 

     

  выбирает верный знак 

для обозначения 

арифметического 

действия; 

     

  выделяет неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и находит его 

значение 

     

 

 



 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов  

      Предметом  итоговой оценки  освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных   результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования.  

      В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов 

выполнения трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и   

комплексной работы на межпредметной основе.  

     Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

     При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируемые в форме Портфеля достижений. Достижение опорного (базового) 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при ко тором 

фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение 

(повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития.  

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся;  

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной  и внеурочной 

деятельности . 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля 

достижений. Накопительная система  

      Портфель достижений  обучающегося позволяет осуществить оценку 

динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель 

достижений предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность.  

     Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, сам о - и 

взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты.  

Структура Портфеля достижений: 

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

родословное древо, чем я люблю заниматься, …)  

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

тексты - мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, 

заполнение таблицы – чему научусь (в начале года или каждой 



четверти/триместра), чему научился (в конце года или каждой четверти/ 

триместра)  

 

 

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

перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как 

поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила   

работы в группе, и т.д.)  

1. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и 

проверочные работы по предметам)  

 

2. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, 

грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, 

конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты 

проектной работы или фотографии, и т.д.)  

  

     Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что 

является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность 

самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно -

познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем 

педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления 

отметки,  а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, 

способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего 

труда. Отбирая в свой Портфель достижений  творческие, проектные работы,   

ребёнок проводит рефлексию сделанного, а  педагог может отследить как 

меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.           

Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет 

очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 

класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные 

страницы), первые творческие работы ребёнка.  

  

Формами  представления образовательных результатов являются:  

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок);  

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);  

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых 

учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам;  

 портфель достижений;  

Предмет  Чему научусь  Чему научился  

Русский язык      

Литературное                    чтение     

Математика      

Окружающий мир      



 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД.  

 

ФГОС содержит чёткие требования  к системе оценки достижений планируемых 

результатов. В соответствии с ними система оценки должна: 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 

 ориентировать на достижение результата; 

 обеспечить комплексный подход к оценке результатов образования 

(предметных, метапредметных, личностных); 

 обеспечить возможность регулирования системы образования на основе 

полученной информации о достижении планируемых результатов. 

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 

представления её результатов. 

3. Фиксировать условия границы применения системы оценки. 

Образовательная система «Школа 2100» имеет разработанную  и уже 

опробованную  систему оценки достижений планируемых результатов, которая детально 

изложена в «Подробном описании системы оценки образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС, в ОС «Школа 2100»( Образовательная система «Школа 2100». 

Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. Москва ,«Баласс», 2012г. Приложение 1, с.110-141) 

В МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа»  учителя  

работающие по программе «Школа 2100» применяют технологию оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов), разработанную авторами данной 

программы. Положительным моментом выбранной технологии является обеспечение 

личной психологической безопасности ученика , у каждого  ученика есть право на 

индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на 

выбранный уровень притязаний. 

Краткое описание технологии оценивания образовательных достижений в ОС 

«Школа 2100», которое представляет собой семь правил: 

1. Что оцениваем? Оцениваем результаты – предметные, метапредметные и 

личностные. Результат ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (предметных, метапредметных и личностных) 

2. Кто оценивает? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

Работает алгоритм самооценки: 

 Какова была цель задания? 

 Удалось ли получить результат? 

 Правильно или с ошибкой? 



 Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

3. Сколько ставить отметок? По числу решённых задач. 

4. Где накапливать оценки и отметки? В таблицах образовательных 

результатов и в «Портфеле достижений». Отметки  заносятся в таблицы результатов:  

 Обязательно (минимум) за метапредметные и личностные диагностические 

работы один раз в год, за предметные контрольные работы один раз в четверть, а также по 

желанию и возможности учителя за любые другие задания. 

5. Когда ставить отметки? Текущие оценки - по желанию, за тематические 

проверочные работы – обязательно. 

6. По каким критериям оценивать? По признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания. Это 

достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Качественные оценки – « хорошо, но не отлично» или «нормально» ( решение задачи с 

недочётами ) 

Повышенный уровень (программный ) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

- либо действие в новой непривычной ситуации; 

- либо использование новых знаний, усваиваемых в данный момент (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 

недочётами). 

Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

материалы, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. 

Качественная оценка – «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности переводятся в отметки по любой 

балльной шкале. Наша школа начала работу по 10-балльной системе.   

7. Как определять итоговые оценки?  

Предметные и четвертные оценки/отметки определяются по таблице предметных 

результатов. Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своём  «Портфеле достижений», и 

на основе диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Система оценки   ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 



неумения, на формирование потребности в  адекватной и конструктивной 

самооценке.   

Содержательный раздел  

ПРОГРАММА  ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ И   ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА «ШКОЛА 2100»)  

1. Личностное результаты  и универсальные учебные действия 

обучающихся в Федеральном государственном образовательном стандарте 

и Образовательной системе «Школа 2100»  

      Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более 

быстрыми темпами. Каждые десять   лет объём информации в мире удваивается. 

Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое время 

устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в   виде 

конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня   всё более 

востребованными .  

      Исходя из этого,  Федеральный государственный  образовательный стандарт 

начального общего образования определил в качестве главных результатов не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные 

действия: «Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 

это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися 

социального  опыта.  

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

от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся»[2]. «Концепция развития универсальных учебных действий 

разработана на основе системно -деятельностного подхода (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В. В. Давыдов, А.Г. Асмолов) 

группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. 

Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. 

Асмолова»[3]. 

     В Образовательной системе «Школа 2100» накоплен опыт формирования 

универсальных учебных действий. В материалах по проекту стандарта 2004 

года было сказано, что «приоритетом начального общего образования является 

формирование общеучебных умений и навыков,  уровень освоения которых в 

значительной мере предопределяет успешность всего последующего 

обучения». В соответствии с указанными приоритетами обучения в материалах 

Образовательной системы «Школа 2100» в качестве основного способа 

достижения цели образования – выращивания функционально грамотной 

личности – рассматривалось формирование и развитие обще - учебных умений.  

    В текстах, относящихся к стандартам второго поколения, речь уже идёт не 

об обще-учебных умениях, а об универсальных учебных действиях. Под 

общеучебными умениями мы понимаем умения, универсальные для всех 

школьных предметов и основных сфер человеческой деятельности.       

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, 

обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий 

перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном материале 

какого-либо предмета, может быть использовано при изучении других 

http://s09003.edu35.ru/index.php/ege/42-2011-08-11-16-31-04.html#_ftn2#_ftn2
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предметов. Пример общеучебных умений – интеллектульно-речевые умения, в 

основе которых лежит 1) смысловое восприятие речи (умение слушать, читать) 

и 2) порождение речи (умения излагать свои мысли в устной и письменной 

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

действий подробно представлен в стандартах вто рого поколения. В качестве 

некоторых примеров универсальных учебных действий можно привести умение 

выбирать основание для классификации, умение создавать и преобразовывать 

модели изучаемых объектов и процессов, умение решать проблемы творческого 

и поискового характера.  

     Внимательное изучение перечня общеучебных умений Образовательной 

системы «Школа 2100» и сопоставление его с универсальными учебными 

действиями по материалам Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования позволяет сделать вывод о том, что 

фактически в документах «Школы 2100» были приведены перечни 

универсальных учебных действий, а принятая в 2004 году терминология 

отражала требования проекта стандарта. Поэтому далее в Программе 

формирования универсальных учебных действий мы будем говорить об 

универсальных учебных действиях в терминологии Образовательной системы 

«Школа 2100».  

       С результатами сравнения подходов к выделению личностных и 

метапредметных результатов в материалах Федерального государс твенного 

образовательного стандарта начального общего образования и в 

Образовательной системе «Школа 2100» можно познакомиться по таблице 1.  

      Система универсальных учебных действий представлена в таблице 2.  

       Соотнесение универсальных учебных действий по материалам стандарта 

второго поколения с универсальными учебными действиями в терминологии 

Образовательной системы «Школа 2100» приведено в таблице 3.  

Таблица 1 

Сравнение подходов к выделению личностных и метапредметных 

результатов  

в материалах ФГОС и в Образовательной системе «Школа 2100»  

Система личностных результатов и 

универсальных учебных действий 

(УУД) в рамках нового стандарта  

Система общеучебных умений в 

Образовательной системе «Школа 

2100» (2004 г.) 

Личностные Нравственно-оценочные 

Регулятивные  Организационные 

Познавательные Интеллектуальные  

Коммуникативные Коммуникативные 

  

Таблица 2 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

в Образовательной системе «Школа 2100»  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Оценивать ситуации и поступки  (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» 



или «плохие», разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей   и российских ценностей, в том 

числе человеколюбия, уважения к труду, культуре;  

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности 

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 мира, в том числе  

- объяснять, что связывает  тебя: 

- с твоими близкими, друзьями,   одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной, 

- со всеми людьми, 

- с природой; 

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою 

Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в добрых поступках;  

- отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их 

нарушению; 

- искать свою позицию в многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций, эстетических и 

культурных предпочтений;  

- стремиться  к взаимопониманию с представителями 

иных культур, мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения;  

- уважать иное мнение, историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, 

своей стране, в том числе отказываться ради них от 

каких-то своих желаний. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта.  

ПОСТУПКИ  

Характеризовать свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  



- культуры, народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том 

числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил 

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

поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах   «своим»: 

близким, друзьям, одноклассникам,  

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к бедам всех живых существ.  

Признавать свои плохие поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание).  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  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).  

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.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать необходимость нового 

знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новые 

знания (информацию) из различных источников и 

разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно   отбирать для решения   предметных 

учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски.  

Сопоставлять   и отбирать информацию, полученную из   

различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

  

Перерабатывать информацию   для получения 

необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта  

Выполнять универсальные логические действия:  

- выполнять анализ (выделение признаков),  

- производить синтез (составление целого из частей, в 

том числе с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения,, 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. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

УУД 

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.  

  



Таблица 3 

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[4]  

Образовательная система «Школа 2100»  

Личностные результаты  

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей   многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в 

том числе: 

- объяснять, что связывает тебя с 

историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России, 

- испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства 

в добрых поступках,  

- отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и 

препятствовать их нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих 

желаний.  

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе: 

- культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских 

ценностей, 

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений.  

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в том 

числе:  

- объяснять, что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, 

http://s09003.edu35.ru/index.php/ege/42-2011-08-11-16-31-04.html#_ftn4#_ftn4


одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной, 

- со всеми людьми  

- с природой; 

- искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных 

предпочтений,  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения,  

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания.  

Характеризовать свой поступок, в том 

числе в 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 с 

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.  

8) использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

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, 



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;  

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, 

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 группе (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 ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта.   

14) овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета; 

Предметные и Межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»).  

  

15) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами;  

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»).  

  

16) умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета.  

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»).  

  

 

       Принимая во внимание,  приведенное в таблице 3 соответствие личностных 

результатов и универсальных учебных действий по материалам Федерального 

государственного образовательного стандарта результатам и универсальным 

учебным действиям в терминологии Образовательной системы «Школа 2100», 

можно сформулировать цель программы  формирования универсальных 

учебных действий как обеспечение системного подхода к личностному 

развитию и формированию универсальных учебных действий в рамках 

Образовательной системы «Школа 2100» . 

 

 



    Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся:  

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования;  

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;  

3) определить   перечень личностных и метапредметных результатов 

образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий   для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий;   

5) предложить систему типовых задач   для оценки сформированности 

универсальных учебных действий.  

2. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования 

Личностные ценности  

   Ценность жизни  –  признание человеческой жизни и существования живого 

в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания.  

   Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности - любви. 

   Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к 

среде обитания и выживания человека, а также пережи вание 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 само -

совершенствованию, 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, 

выражающеееся 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.  

3. Связь личностных и метапредметных результатов  

(универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов,  

технологиями и формами работы  

Целью Образовательной системы «Школа 2100» является формирование 

функционально грамотной личности, т.е. человека , который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно  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;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.  

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль игр ают 

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 дости -жение ими  личностных и 

метапредметных результатов (см. например, статьи И.М. Ула -новской и Е.Г. 

Юдиной[5]). Это обеспечивается целостной системой работы с учениками, к ак 

на уроках, так и вне учебного процесса.  

Система работы ОС «Школа 2100» по   обеспечению личностных и 

метапредметных (универсальных учебных действий) результатов школьников 

представлена далее в схеме 1.  

3.1. Роль учебных предметов в формировании личностных и 

метапредметных результатов  
     Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100» – линии 

развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с 

другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение 

предметных результатов.   Каждый учебный предмет решает как задачи 

достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и 

метапредметных результатов.  

   Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде 

всего являются:  

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа;  

–- продуктивные задания.  

      В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие 

задания маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие 

результаты они нацелены (● личностные - красным,● регулятивные - 

оранжевым,● познавательные - синим,● коммуникативные - зеленым). Задания, 

нацеленные на предметный результат,   обозначаются точками серого цвета - ●. 

http://s09003.edu35.ru/index.php/ege/42-2011-08-11-16-31-04.html#_ftn5#_ftn5


Система работы ОС «Школа 2100» по обеспечению личностных  

и метапредметных результатов (универсальных учебных действий)  

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 устно й 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»[6]. 

     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»[7]. Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.  

   Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользован ию 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» [8] 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»[9]. 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 окружающ его мира», 

«освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие 
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навыков устанавливать и выявлять причинно -следственные связи в 

окружающем мире»[10]. 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»[11]. 

    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»[12].  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» [13], 

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»[14]. 

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

 

3.2. Роль образовательных технологий   деятельностного типа в 

формировании личностных и метапредметных результатов  
      Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, 

как научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной 

технологией   на уроке введения нового материала должны быть проработаны 

два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка 

проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания.     

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего 

формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 

выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий:   за счёт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

    В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с 

этой технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы 

будем учиться»).   Этапы технологии обозначены в учебниках   плашками 

оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем проблему, 

открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.).  

      Технология оценивания  образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно -оценочной самостоятельности   учеников за 

счёт изменения традиционной системы   оценивания. У учащихся развиваются 
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умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация   на успех.   

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием 

путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое 

здоровье. 

      Данная технология направлена,   прежде всего, на формирование 

регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

развитие  умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с 

этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных 

действий:  за счёт обучения аргументировано  отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отно шения к 

иным решениям приводит к  личностному развитию ученика.  

      Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для 

проверочных и контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по 

диагностике метапредметных результатов.  

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает  понимание текста за счёт 

овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после 

чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных  

универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно  читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, – умения 

извлекать информацию из текста.   

   Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом   учебников 

и тетрадей по литературному чтению   и другим предметам.  

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» на занятиях по  многим 

предметам в методических рекомендациях предлагается работа в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы . Это связано с её 

важностью в качестве основы для формирования коммуникативных  

универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого.  

     Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу 

действия стандарта,   точками зелёного цвета ● выделены задания, 

предусматривающие групповую форму работы.  

3.3. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных 

результатов  

      В рамках Образовательной системы «Школа 2100» вслед за А.А. 

Леонтьевым мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессо в 

взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, 

саморазвитие и самореализацию этой личности,   с другой – соответствие этого 

саморазвития ценностям и интересам общества».  

     «Важнейший результат воспитания – готовность и способность  человека 

к самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у 

него способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и 

личностному – творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в 

основе своей предполагает  ориентацию процессов обучения, воспитания и 

социализации личности на её  самоопределение – жизненное, ценностно-

смысловое как основу духовно-нравственного;  социальное, национальное, 

религиозное, профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на 

протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания школы 

выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника» [15].  
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     При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом 

направлен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на 

вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами 

ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого -либо 

важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как воспитателя 

поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления.  

3.4. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и    

метапредметных результатов  

     Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков.  

    Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – 

это  

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий;  

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;  

– в определённой степени неповторимость и уникальность.  

     Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия прежде всего для 

достижения регулятивных метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера,  

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата 

с исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации.  

     В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в 

Образовательной системе «Школа 2100», в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 

решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений 

общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это 

позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия:  

– предполагать, какая информация нужна,  

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски,  

– сопоставлять   и отбирать информацию, полученную из   различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет).  

     Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений:  

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договар иваться 

друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,  

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ,  

– при необходимости  отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

      Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с 



историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение 

учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, 

свою Родину.  

      Использование в образовательном процессе жизненных задач,  

предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо 

профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой 

ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 

носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого 

результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 

её общая избыточность способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по 

плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных 

действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания 

выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами.  

  

4. Характеристика личностных и метапредметных результатов 

образовательного процесса на разных этапах обучения в начальной школе 

и типовые задания для их формирования  

      Далее в таблице 4 приведены основные личностные и метапредметные 

результаты образования, которые достигаются   на уроках и во внеурочной 

деятельности в рамках Образовательной системы «Школа 2100». В таблицах 5–

8 приведены более подробные сведения по каждой группе результатов. В 

случае, если результаты достигаются не к концу начальной школы, а к 

определённому возрасту, этот возраст указан. Приведены результаты для 

необходимого и повышенного уровня.  

Важнейшие личностные и метапредметные результаты в терминологии 

Образовательной системы «Школа 2100»  

Умения 

самостоятельно 

делать СВОЙ 

ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за этот 

выбор 

Личностные 

результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность  

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия  

Умения 

результативно 

МЫСЛИТЬ и 

работать с 

ИНФОРМАЦИЕ

Й в 

современном 

мире  

Познавательны

е УУД 

Умения 

ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействоват

ь с людьми 

Коммуникативны

е УУД 

Оценивать 

ситуации и 

поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, 

увидеть проблему, 

задачу, выразить её 

Извлекать 

информацию.  

Ориентировать

ся в своей 

системе знаний и  

осознавать 

Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической 



ориентация)  

  

  

  

  

  

Объяснять 

смысл  своих 

оценок, мотивов, 

целей  

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учёбе)  

  

Самоопределятьс

я в жизненных 

ценностях (на 

словах)  и 

поступать в 

соответствии с 

ними, отвечая за 

свои поступки  

(личностная 

позиция, 

российская и 

гражданская  

идентичность)  

  

словесно) 

Составлять план 

действий по 

решению проблемы 

(задачи)  

  

Осуществлять 

действия по 

реализации плана , 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей, сверяясь 

с целью и планом, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не 

достигнут  

  

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценивать 

его 

  

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительн

ый отбор 

источников 

информации для 

поиска нового 

знания 

(энциклопедии, 

словари, 

справочники, 

СМИ, интернет-

ресурсы и пр.). 

Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными 

способами 

(наблюдение, 

чтение, 

слушание)  

Перерабатыват

ь информацию 

(анализировать, 

обобщать, 

классифицироват

ь, сравнивать, 

выделять 

причины и 

следствия) для 

получения 

необходимого 

результата – в 

том числе и для 

создания нового 

продукта 

Преобразовыва

ть информацию 

из одной формы 

в другую (текст, 

таблица, схема, 

график, 

иллюстрация и 

др.) и выбирать 

наиболее 

удобную для 

себя  форму.  

Работая с 

речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы)  

Договариваться с 

людьми, согласуя 

с ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать 

что-то сообща  

  



информацией, 

уметь передавать 

её содержание в 

сжатом или 

развёрнутом 

виде, составлять 

план текста, 

тезисы, конспект 

и т.д.)  

  

  

  

 

4.1. Личностные результаты  

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

их реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.   Ученики 

начальной  школы постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим 

мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно 

плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять 

поступки от самого человека. Любой человек может совер шить 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.).  

Таблица 5 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе  

  

Классы  Оценивать 

ситуации и 

поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей  

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учёбе)  

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах)  и поступать 

в соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки.  (личностная 

позиция, российская и 

гражданская  

идентичность)  

1–2 классы –  

необходимый  

уровень 

Оценивать  простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

ОСМЫСЛЕНИЕ  

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  

Осознавать себя ценной 

частью большого   

разнообразного мира  



«плохие» с 

позиции: 

– общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей); 

– важности 

исполнения роли 

«хорошего 

ученика»; 

– важности 

бережного 

отношения к 

своему здоровью и 

здоровью всех 

живых существ;  

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

  

Постепенно 

понимать, что 

жизнь не похожа на 

«сказки» и 

невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и 

«плохих» 

  

  

  

  

  

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных 

и общепринятых 

правил.  

  

САМООСОЗНАНИЕ  

Объяснять самому 

себе:  

– какие 

собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет (мотивы), 

– что у меня 

получается хорошо, 

а что нет 

(результаты)  

  

  

  

(природы и общества). 

В том числе: 

объяснять, что 

связывает меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,   

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной; 

– со всеми людьми;  

– с природой; 

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей.  

  

ПОСТУПКИ  

Выбирать поступок в 

однозначно  

оцениваемых ситуациях 

на основе: 

– известных и простых 

общепринятых правил  

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, 

друзей, одноклассников; 

– сопереживания 

чувствам других не 

похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам  

всех живых существ.  

Признавать  свои 

плохие поступки  

3–4 классы   – 

необходимый  

Оценивать  простые 

ситуации и 

однозначные 

ОСМЫСЛЕНИЕ  

Объяснять, почему 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:  

Осознавать себя 



уровень 

  

(для 1–2 

классов – это 

повышенный 

уровень)  

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с 

позиции: 

– 

общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии);  

– российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); 

– важности учёбы и  

познания нового ; 

– важности 

бережного 

отношения к 

здоровью человека 

и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

  

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не 

люди). 

  

Отмечать 

поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как 

хорошие или 

плохие 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

  

  

САМООСОЗНАНИЕ  

Объяснять самому 

себе:  

– что во мне 

хорошо, а что плохо 

(личные качества, 

черты характера),  

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу 

(результаты)  

  

  

гражданином России, в 

том числе: 

объяснять, что 

связывает меня с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России, 

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать  им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

  

Осознавать себя ценной 

частью многоликого 

мира, в том числе 

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран,  

не допускать  их 

оскорбления, 

высмеивания. 

  

Формулировать  самому 

простые правила 

поведения, общие для 

всех людей, всех 

граждан России  (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей).  

  

ПОСТУПКИ  

Выбирать поступок в 

однозначно 

оцениваемых ситуациях 

на основе правил и идей 

(ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, 



своего народа, своей 

Родины, в том числе 

ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам ; 

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать  свои 

плохие поступки и 

отвечать за них 

(принимать наказание)  

Повышенный  

уровень 

3–4 класса  

  

(для 5–6 

классов –  

это 

необходимый  

уровень)  

  

  

Оценивать, в том 

числе 

неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе: 

– 

общечеловеческих 

ценностей   и 

российских 

ценностей; 

– 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 

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. 

собой), как 

представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

  

САМООСОЗНАНИЕ  

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые 

черты характера;  

– свои отдельные 

ближайшие цели 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  

Осознавать  себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе: 

отстаивать  (в 

пределах своих 

возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению; 

искать свою позицию 

(7–9 кл. –постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и 

культурный выбор) в 

многообразии  

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных 

предпочтений;  

стремиться к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, 

мировоззрений, народов 

и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 



поступков со 

своими 

заявленными 

позициями , 

взглядами, 

мнениями 

  

  

  

саморазвития; 

– свои наиболее 

заметные 

достижения. 

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 

оцениваемых 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)  



4.2. Типовые задания, нацеленные на личностные результаты  

Русский язык  

      Многие тексты упражнений учебников несут духовно -нравственный смысл 

и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки 

поступков героев. Например, 2 класс, упр. 32 «Ленивая старуха». «Подходит ли 

заглавие к тексту? Почему? Докажи»; упр. 2 стр. 33. «Прочитай текст. 

Озаглавь. Запиши заглавие».  

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

какими утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает  

английский язык.) Также посредством текстов учебника используется 

воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию 

необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной 

культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и редактирование).  

 

 

Литературное чтение  

     В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов 

направлены задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего 

отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков 

героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в 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   неразрывно связана и с личностными 

результатами, так как основой формирования человека как личности является 

развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без исключения задания 

учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только 

на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объя сни…», «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 знакам и «!» 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 закреплен ия 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. Тако й 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 — Россия!». 

(Осознавать себя гражданином России, испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину.)  

Учебник 4-го класса, ч. 1 (с. 25) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их 

смысл. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции важности бережного отношения к здоровью человека и 

к природе.) 

4.3. Регулятивные универсальные учебные действия  

      Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

диалогическую технологию  освоения новых знаний, где учитель -«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 жизненно -практических (часто межпредметных) задач 

(проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм 

постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является 

консультантом.  

     К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на 

неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает 

выращивать основы личного мировоззрения . 

Таблица 6 

Регулятивные универсальные учебные действия  

на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе  

  

Классы  Определять и 

формулировать 

цель деятельности  

Составлять план 

действий по 

решению проблемы 

(задачи)  

Осуществлять 

действия по 

реализации плана  

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1 класс –  

необходимый  

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

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 –  

необходимый  

уровень 

  

(для 1 класса 

– 

повышенный 

уровень)  

Определять цель 

учебной 

деятельности  с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Учиться совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты)  

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем  

  



учителем.  

Учиться планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

3–4 классы -  

необходимый  

уровень 

  

(для 2 класса 

– это 

повышенный 

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 

Повышенный  

уровень 

3-4 класса  

  

(для 5–6 

класса – это 

необходимый  

уровень)  

  

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя.  

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем  

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и   

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ)  

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам  

  

4.4. Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные 

учебные действия  



Русский язык  

     В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе 

открытия нового знания специально структурирован так, чтобы можно было 

организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблемно -

диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются 

мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены 

плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения).  

     В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие 

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

     Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …   Какие  

слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?»  

     Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. 

«Подбери и запиши к каждому существительному как можно больше слов со 

значением действия».  

      Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай 

текст. Почему часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить 

глагол от других частей речи?».  

    Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь 

действовать? …   Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о 

том, какими частями речи могут быть однокоренные слова.»  

     «?» Обобщение знаний. «Расскажи 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 ра ссказа, 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 вмес те 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 стр ашно: 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)  

 

 

4.5. Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение 

и работа с информацией) 

    Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного 

возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную картину 

мира, основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие 

интеллектуальных умений осуществляется под руководством учителя  в 1-2 

классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать 

самостоятельно .  

      К концу начальной школы становление абстрактного мышления  позволяет 

начинать достройку картины мира  фактами, явлениями и абстрактными 

понятиями из разных предметов (наук).  

Таблица 7  

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 

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  



знания.  

Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными способами 

1 класс –  

необходимый  

уровень 

Отличать новое от   

уже известного с 

помощью учителя.  

Ориентироваться  в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке  

Делать выводы в 

результате  совместной  

работы всего класса.  

Сравнивать и 

группировать 

предметы.  

Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного 

признака.  

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие 

в знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

2 класс –  

необходимый  

уровень 

  

(для 1 класса 

–  это 

повышенный 

уровень)  

Понимать, что 

нужна  

дополнительная 

информация 

(знания) для 

решения учебной   

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно   

найти  необходимую 

информацию для   

решения учебной  

задачи.  

Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем   словарях 

и энциклопедиях  

Сравнивать и 

группировать предметы 

по нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках.  

Отличать высказывания 

от других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять истинные и 

ложные высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  

Составлять 

простой план 

небольшого текста-

повествования 



выводы 

3-4 классы –  

необходимый  

уровень 

  

(для 2 класса 

– это 

повышенный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

и др.) 

Сравнивать и   

группировать факты и 

явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей.  

Определять причины 

явлений, событий. 

Делать выводы на 

основе обобщения    

знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта 

и представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-символической 

форме 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ  

Повышенный  

уровень 

3–4 класса  

  

(для 5–6 

класса –  это 

необходимый  

уровень)  

  

  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи, состоящей   

из нескольких 

шагов. 

Самостоятельно   

отбирать для 

решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски.  

Сопоставлять   и 

отбирать 

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 

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 



информацию, 

полученную из   

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет)  

область.  

Использовать 

полученную 

информацию в 

проектной 

деятельности под 

руководством   учителя-

консультанта  

4.6. 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 учебн ые действия. Подобные задания, 

относящиеся в первую очередь к авторским линиям «С холастика» 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  выводы.) 

   3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23) 

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без 

часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать   

самостоятельные  выводы.) 

   4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних 

органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества 

появились бы у тебя при этом? (Определять причины явлений, событий, делать 

выводы на основе обобщения    знаний.) 



     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 нацелена на формирование умения добывать 

новые знания: извлекать информацию, представленную в  разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

   В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке 

сообщений (докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика 

докладов и текст в формате   обычных детских энциклопедий (тематика 

докладов не точно соответствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и 

т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения делать 

предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для 

решения учебной задачи   источники информации среди предложенных 

учителем) и умения добывать новые знания.  

 

4.7. Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией)  

   Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: 

говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том 

числе посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа 

правильной читательской деятельности), которую учитель использует как на 

уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На урока х, 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.  

  

Таблица 8 

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 –  

необходимый  

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

Слушать и 

понимать речь 

других.  

Выразительно 

читать и 

Совместно 

договариваться о   

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 



небольшого текста).  

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент.  

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

пересказывать 

текст.  

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 классы –  

необходимый  

уровень 

  

(для 1-2 

класса – это 

повышенный 

уровень)  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться 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» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое 

от известного; 

– выделять 

главное; 

– составлять план 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи).  

Учиться уважительно,  

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться 

Повышенный  

уровень 

3-4 класса  

  

(для 5-6 

класса –  это 

необходимый  

уровень)  

  

  

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично,  

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы 

изучающего 

чтения на 

различных текстах, 

а также приемы 

слушания  

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

Организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.).  

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений  



4.8. Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные 

учебные действия  

Русский язык  

Примеры заданий:  

 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь 

связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить 

свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером».  

 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть 

это будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу 

сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе 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 учебных действий относится система заданий, нацеленных   на 

организацию общения учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к 

этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой задачей, 

осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)  



     Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики 

является систематическое использование на уроках 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.)  

5. Мониторинг сформированности личностных результатов и 

универсальных учебных действий  



5.1. Инструментарий для оценки новых образовательных результатов  

     Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки  освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. К 

результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований» [16].  

    Таким образом, перед образовательными учреждениями встает проблема 

разработки инструментария для оценки новых, прежде всего метапредметных, 

результатов. В своей книге «Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе…» коллектив авторов под руководством А.Г. 

Асмолова[17] предлагает использовать для определения степени 

сформированности классические, хорошо проверенные методы. Они обладают 

целым рядом достоинств, но, к сожалению, довольно трудоёмки и требуют 

квалифицированного участия школьного психолога. Понимая это, мы 

предлагаем на этапе предварительной диагностики использовать специальные 

интегрированные  проверочные работы по проверке некоторых личностных и 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1 -4 

классов, которые созданы в рамках Образовательной системы «Школа 2100» и 

выйдут в течение 2010/11 учебного года. Их задания опираются на знания, 

полученные 1-2 года назад, поэтому контролироваться будут не сами знания, а 

умения их использовать за пределами предметов, на которых они получены.  

    Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные 

учебные действия.  

1) Личностные результаты . Проверяем умение объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные однозначно 

поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или 

утверждают какой-то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список 

аргументов, объясняющих, почему эти поступки оцениваются как плохие или 

хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а аргументы формулируют 

нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия . Проверяем умение 

составлять план решения проблемы (задачи).  

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих 

действий. Для этого из приведенного списка выбери только необходимые 

действия и расставь их по порядку.   

Предлагаемые действия: (…)  

3) Познавательные универсальные учебные действия . Проверяем умение 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи.  

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек   может нырять без 

специального снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь 

наиболее глубокой точки озера Ильмень?  

4) Коммуникативные универсальные учебные действия . Проверяем умение 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 
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жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргумент.  

Задание:  Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши 

сам). Родители отказываются выполнить твою просьбу. Найди не   менее трёх 

убедительных аргументов, запиши их.  

Дорогие родители!  

Мне очень нужно, чтобы _________________  

Хочу объяснить, почему мне это необходимо:  

1) ___  2) _______ 3) ___________ 

   В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом результаты личностного развития не оцениваются применительно к 

каждому школьнику, а могут оцениваться лишь по отношению к 

образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки 

должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по 

заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств. 

Методика проведения наблюдений и их содержание разрабатывается в рамках 

Образовательной системы «Школа 2100». Важную роль играет самооценка 

учеников, которая может осуществляться на основе «Дневников школьника» 

Образовательной системы «Школа 2100».  

5.2. Алгоритм деятельности учителя по формированию новых 

образовательных результатов  
1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению 

метапредметными умениями на основе «Дневника школьника» 

Образовательной  системы «Школа 2100» (Раздел «Умения, которым я научусь 

на всех предметах»).  

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем 

выбирают одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой 

неделе мы будем стараться…») и развивают его на всех уроках.  

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по 

всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют 

формированию умения. Выбор задания облегчается цветной точкой, 

указывающей в учебнике на направленность задания и его метапредметный 

характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В 

индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный 

психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные   проверочные работы по проверке 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1 -4 

классов, созданные в рамках Образовательной системы «Школа 2100», учитель 

проводит в течение года (ближе к концу) предварительную диагностику 

степени сформированности умений.  

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений 

разрабатывается план корректировки конкретных умений. В нём фиксируются 

те умения, которые слабо сформированы у всех учеников класса и у отдельных 

учеников. 

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по 

всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют 

формированию необходимых умений. Выбор задания облегчается цветной 

точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его 

метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это  вместе с 

учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать 

школьный психолог. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Программа духовно-нравственного  развития и воспитания  
обучающихся на ступени начального общего образования   

Введение  

       Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем современного общества. Характерными причинами сложной 

ситуации явились: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров 

для молодого поколения, спад культурно -досуговой деятельности с детьми и 

молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые другие. На 

фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, 

рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более 

осложняется: представления детей о главных человеческих духовных 

ценностях вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей 

преобладают узколичные, "продовольственно -вещевые" по характеру, 

формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. Перед 

семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить 

свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. 

Решение этой задачи связано с формированием устойчи вых духовно-

нравственных свойств и качеств личности школьника.  

   Программа духовно -нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта нач ального 

общего образования, на основании Концепции духовно -нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России [18], с учётом реализации УМК 

«Школа 2100» и опыта воспитательной работы  (в спортивно-оздоровительном, 

патриотическом   направлениях). МОУ  «Суслонгерская средняя 

общеобразовательная школа» Звениговского района Республики Марий Эл.  

Цель программы  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:  

обеспечение  системного подхода к созданию условий для становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

Задачи программы:  
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

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

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

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

http://s09003.edu35.ru/index.php/ege/42-2011-08-11-16-31-04.html#_ftn18#_ftn18


— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных 

и этических норм;  

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального  государства.  

  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими 

субъектами социализации   — социальными партнерами школы: Домом  

детского творчества, Домом культуры, принимающих участие в реализации 

воспитательного процесса.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит: 

1. Ценностные установки духовно -нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени образования.  

2. Основные направления духовно -нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  

Реализация целевых установок средствами УМК «Школа 2100».  

3. Условия реализации программы духовно -нравственного развития и 

воспитания учащихся.  

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

нравственному развитию и воспитанию учащихся.  

5. Ожидаемые результаты духовно -нравственного развития и воспитания 

учащихся  

1. 1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  

     Духовно-нравственное воспитание  – это педагогически организованный 

процесс, в котором учащимся передаются духовно -нравственные нормы 

жизни,  создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, 

культурных, духовных и нравственных ценностей многон ационального народа 

Российской Федерации.  

    Духовно-нравственное развитие  детей осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно -

смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом.  

    Ценностные установки духовно -нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности. 

    Основные ценности   содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования,   – это: 

Ценность мира  – 1) как общего дома для всех жителей Земли;  

2) как мирового сообщества, представленного разными 

национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле.  

Ценность человеческой жизни  – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.  

Ценность любви к Родине, народу –  как проявления духовной зрелости 

человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.  

Дар слова – как возможность получать знания, общаться  



Ценность природы  - осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека , как к 

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства.  

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

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка.  

Ценность добра  – как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира  – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины.  

Ценность красоты  как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».  

Ценность труда и творчества —  как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей. 

Ценность свободы  выбора – как возможность совершать суждения и поступки 

в рамках  норм, правил, законов общества.  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  

Ценностные ориентиры духовно -нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и   общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.  

Портрет выпускника начальной школы МОУ «Суслонгерская средняя 

общеобразовательная школа»:  

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться;  

 любящий родной край и свою страну;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа  жизни для себя и 

окружающих.  

2. Основные направления  духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся  

     Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на 

основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям:  

   1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и 

признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном 

государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества.  

    2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как 

принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия,   чести, 

достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике.  



   3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

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

таких качеств личности как целеустремленность и   настойчивость, 

бережливость.  

   4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.    

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

ценность здоровья (физического, нравственного и социально -

психологического), стремление к здоровому образу жизни.  

 

   5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

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

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; 

ответственность человека за окружающую среду.  

 

   6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

Ценности: дар слова,   ценность красоты в различных её проявлениях, ценность 

труда – как условия достижения мастерства,   ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни  

МОУ «Суслонгерская средняя  общеобразовательная школа»  

Введение  
  

       Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

-формирования представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

- пробуждения в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения;  

-формирования познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирования установок на использование здорового питания;  

-использования оптимальных двигательных режимов с учетом возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

-формирования негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания);  



-формирования потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам;  

-формирования умений безопасного поведения в окружающей  среде и 

простейших умений поведения в экстремальных ситуациях.  

     Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования;  

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно -

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13 -13 от 20.04.2001);  

 Об организации обучения   в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);  

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо   МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002) ;  

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.);  

  

    Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом реального 

состояния здоровья детей в МОУ «Суслонгерская средняя 

общеобразовательная школа»  

Цель программы: обеспечение  системного подхода к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья младших школьников, способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Задачи программы :  

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью);  

 формировать установки на использование здорового питания;  

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей),  

 научить следовать   рекомендуемому врачами режиму дня;  

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниже нная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества,  инфекционные заболевания);  

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния  

здоровья;  

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния 

вредным привычкам.   

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

содержит: 



1.Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния 

здоровья детей в  МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» 

2.Создание здоровьесберегающей среды.  

3.Использование возможностей УМК «Школа 2100» в образовательном 

процессе.  

4.Организация физкультурно -оздоровительной работы.  

5.Просветительская работа с родителями (законными представителями 

учащихся)   

6 Оценка эффективности реализации программы  

1. Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и факторы 

риска 

- число обучающихся - 1; 

- анализ здоровья на основании медицинских карт данные по конкретному 

образовательному учреждению ; 

- анализ данных о динамике   здоровья на основании результатов мониторинга 

психического и физического состояния школьников, их интеллектуального 

психофизиологическом потенциала данные по конкретному образовательному 

учреждению ;  

- анализ охвата питанием данные по конкретному образовательному 

учреждению.  

- анализ активности посещения спортивных   секций  

-участие и результативность в спортивных соревнованиях 

На основе анализа выделены следующие факторы   риска: 

Данные по конкретному образовательному учреждению  

  

2. Создание здоровьесберегающей среды в МОУ «Суслонгерская средняя 

общеобразовательная  школа»  

    2.1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся :  

- спортивный зал, 

- школьная столовая, 

-учебные кабинеты.  

    Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

    Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. В школе работает  спортивный зал, имеется спортивная 

площадка, оборудованные   необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём.  

    В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения , в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств.  

   2.2. Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей  

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

педагогов.  

   2.3. В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН,     

2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно -воспитательного 

процесса».  Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для сн ятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  



    Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований  к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках).  

3. Использование возможностей УМК «Школа 2100»  в образовательном 

процессе  

      Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК 

«Школа 2100».  

     Учебно-методический комплект «Школа 2100» способствует созданию 

здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни.  

    3.1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа 2100» 

обеспечивает   организацию адаптационного периода обучения первоклассников 

в течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению 

ребёнка в школьную жизнь,   позволяет провести необходимую коррекционную 

работу для подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 

возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных 

программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. 

Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на 

выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию 

психологического комфорта при обучении.  

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать 

свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию по ложительных 

внутренних мотивов учения.   

   3.2. УМК «Школа 2100» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники о риентируют педагога на 

обсуждение с детьми   проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, психологического, нравственного и   

духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в 

решение этой задачи.  

   Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся 

на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом 

здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях 

физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о 

своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с 

друзьями; составь письменный рассказ о   своих занятиях спортом и т.д.)   При 

выполнении   заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего 

народа, его колориту и мудрости, духовно -нравственному содержанию. 

Задания помогают детям осваивать этикетные формы обращения и пов едения. 

Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том 

числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,   

нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений   с людьми, на 

сохранение нравственного и психологического здоровья. 



   Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения 

народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 

добра, сострадания, сочувствия,  любви к другим людям, к Родине. В процессе 

взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное 

познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 

заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует 

созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья 

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

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

нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.)  

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

рассматриваются различные аспекты здоровья человека:  «Человеку важно быть 

здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной 

гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

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

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

правила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в 

обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием 

основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на 

факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум,   ), 

вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья 

(темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить 

сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).  

     Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий 

условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот 

период представлен системой развивающих заданий: часть заданий 

ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий 

предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю 

возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников 

с учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень 

дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, 

интенсивной учебной нагрузке.  

    Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 

используется на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный 

подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, 

соответствующим его способностям, особенностям развития и склонностям.  

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько 

будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери 

безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

     В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные 

на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на 

воспитание толерантного отношения к другим народам и культурным 

традициям.  

     В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о  

мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки 

самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 



На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

    Учебники музыки и изобразительного искусства  помогают решать задачи 

духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно -исторических и национально-

культурных традиций народов России.  

    Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» 

способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с 

религиозно-культурным просвещением учащихся; способствует развитию 

ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое  место в 

курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и 

правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется 

примерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий 

на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе 

и дома. 

    В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимани е 

уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

     Вопросы и задания   УМК «Школа 2100» помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой 

жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 

родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, 

осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины. Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать 

здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного 

физического, психологического, нравственного и   духовного здоровья. 

    Особое значение в реализации программы «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты . В 

комплекте учебников «Школа 2100» проектная деятельность учащихся 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности 

учащихся, в которой только и может происходить самоопределение, 

осуществляться морально -нравственный выбор не на словах, а на деле.  

    Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов   

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,   к результатам труда и др.  

    Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые 

проекты:  поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

    Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Система 

физкультурно-оздоровительной работы школы включает:  

— проведение уроков физической культуры - 3 часа  в неделю; 

— организацию динамических перемен;  



—организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоц иональной 

разгрузке и повышению двигательной активности;  

— организацию работы спортивных секций – (спортивные игры); 

— регулярное проведение спортивно -оздоровительных мероприятий: 

 «Дни  здоровья»  

 «Весёлые старты»  

 Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья»  

o   

o  

5.Работа с родителями (законными представителями учащихся) по 

программе «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни».  

      Школа стремится привлечь родителей (законных представителей) к 

вопросам формирования культуры здорового и  безопасного образа жизни.  

     1. Ведётся просветительская работа:  

— Лекции специалистов (медработник); 

— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель 

по материалам   учебников); 

— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укр епления здоровья 

детей; 

— Родительские собрания «Режим питания», «Психологические особенности 

обучающихся», «Режим дня»  

 

     2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных 

представителей) к совместной работе:  

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные 

соревнования и активно участвуют в них);  

 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и 

учителей);  

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

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены 

работы родителей);  

6.Оценка эффективности реализации программы  

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры  и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур,  предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п.   

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных до стижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения 

(родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные 

суждения  детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения :  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  



- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

 

 

                                         Организационный раздел   

Учебный план  

МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» 

 

I.Режим работы 

МОУ  «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» 

1.Количество классов – комплектов: всего 13 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

1кл.-1 5кл.-2 10-нет 

2кл.-1 6кл.-2 11 кл.-1 

3 кл.-1 7 кл.-1 

4 кл.-2 8кл.- 1 

 9 кл.-1 

Всего 5 Всего 7 Всего 1 

 

2. Количество классов – комплектов, изучающих: 

- программа «Школа 2100»- 1 ,2,3 

- программа «Гармония»-4 «а»,4 «б»  

- традиционная общеобразовательная программа-5 «а»,5»б»,6а,6б,7,8,9 

-программа профильногообучения-11 

 

3. Количество групп продлённого дня: 

1-4 кл.- 4 

 Всего 4. 

4. В режиме 5-дневной недели обучаются: 1 классы. 

    В режиме 6-дневной недели обучаются 2-11 классы. 

 

5. Начало учебных занятий – 8.30 

 6. Продолжительность уроков: 2-11кл. – 45 мин; 1 кл. -35 мин. 

 7. Расписание звонков: 

1 классы                           2-11 классы 

  1.8.30 -9.05          1. 8.30 -9.15 

        2. 9.15 – 9.50         2. 9.25 -10.10 

        3. 10.10- 10.45                           3. 10.30 -11.15 

        4. 10.55– 11.30                          4. 11.35 – 12.20 

        5. 12.30-13.15 

        6. 13.25-14.10. 

8. Кружки, секции – начало занятий в 14.50 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 



МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» 

Звениговского района  Республики Марий Эл 

  

           Учебный план МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа»» на 

2011-2012 учебный год разработан на основе Закона об образовании,  БУП  РМЭ для 

образовательных учреждений  с русским языком обучения, утверждённого приказом 

МОРМЭ от 23.09.2004г., № 324 (1-11классов), приказа Министерства образования   и 

науки Республики Марий Эл от 30 августа2011года № 1002  «О внесении изменений  в 

приказ Министерства образования республики Марий Эл от 23.09.2004г.№324», 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 года №1089.          

        Учебный план утвержден на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 30 

августа 2011г.) и согласован с органом управления образования администрации 

Звениговского муниципального района.  

       Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом шестидневной недели, кроме первого класса 

(пятидневная неделя) в соответствии с требованиями Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 

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

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»». 

         Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. 

          Инвариантная часть составлена в соответствии с Базисным учебным планом и 

предусматривает освоение учебных программ, обеспечивающих выполнение требований 

государственных образовательных стандартов, а также национально-региональный 

компонент. Сохранена номенклатура обязательных образовательных областей и 

образовательных компонентов.  Компонент РМЭ учтен полностью. 

          В соответствии со школьными программами часовое наполнение в базовой части 

увеличено (за счёт часов школьного компонента). 

             С 1 класса на основе изменений, утверждённых приказом Министерства 

образования  науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года  №889 о внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года  №1312 «Об утверждении федерального базисного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»   введён третий час физкультуры.  

                                                       

                                                          Режим обучения: 

 

          При выборе учебно-методических комплектов в 1 классе руководствовались 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях 

на 2011-2012 учебный год (приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 

№2080 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год"). 

    Учебные предметы федерального компонента в учебном плане начальной школы 

представлены в полном объеме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому 

предмету, предусмотренном базисным учебным планом, что обеспечивает единство 

школьного образования.  

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы 



Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура. 

 

Образовательная область «Русский язык» в 1 классе  предусматривает изучение 

предметов «Русский язык», «Литературное  чтение».  

     Основными задачами реализации содержания являются: формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

 

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает 

изучение учебного предмета «Математика».  

Основными задачами реализации содержания являются: развитие математической  

речи,  логического и алгоритмического мышления, воображения. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» предусматривает изучение предмета «Окружающий мир» . 

Данный курс направлен на формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов 

«Музыка», «Изобразительное искусство». Изучение этих предметов способствует 

развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета 

«Технология». Изучение технологии способствует  формированию опыта как основы 

обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической деятельности для практи-

ческого решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формированию первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Образовательная область «Физическая культура» предусматривает изучение 

предмета «Физическая культура. Предмет физическая культура направлен на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

       Все выше перечисленное соответствует виду и целям учебного заведения.     

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану. 

         Реализация учебного плана школы обеспечена полностью необходимыми кадрами 

специалистов соответствующей квалификации, учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными 

заданиями, необходимым оборудованием по всем компонентам – базисному, 

региональному, школьному. В целях единого образовательного пространства, 

преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных 

изданий. 

             Учебный план МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» 

финансируется на основании стандартного государственного финансирования. 

             Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 



республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. 

        В сетке учебного плана отсутствует образовательная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего образования в связи 

с отсутствием заявлений родителей на изучение какого-либо родного языка. 

Учебный план  для 1 класса 

МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» 

Образовательная система “Школа 2100» 

 

1.Учебный план для учащихся 1 класса  построен на основе ФГОС второго поколения, 

обеспечивает его реализацию при 5-дневной учебной неделе.  

2.Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования в первом 

классе составляет — 33 недели. 

3.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Для учащихся  в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

4. 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; январь-март по 4 урока по 45 минут каждый. 

      5. Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Учебные  

предметы 

 

Классы   

Количество часов в неделю 

1 (34 чел.) 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный  язык  – 

Математика  4 

Окружающий мир 2 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Риторика  1 

Итого  21 

Компонент Республики Марий Эл 

(6-дневная неделя) 

История и культура народов Марий Эл 

Марийский государственный язык 

 

 

       0 

 

        0 

Итого:        - 

Компонент образовательного учреждения                        0 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
      21* 

Внеурочная деятельность    - 

Всего к финансированию     21 

*5-дневная учебная неделя 

 

Учебный план  для  2 класса 



МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» 

Образовательная система “Школа 2100» 

 

1.Учебный план для учащихся 2 класса  построен на основе ФГОС второго поколения, 

обеспечивает его реализацию при 6-дневной учебной неделе.  

2.Продолжительность учебного года составляет — 34 недели. 

3.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

 

 

Учебные  

предметы 

 

                          Классы 

Количество часов в неделю 

2 (29 чел.) 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный  язык  2 

Математика  4 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 
2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Итого  22 

Компонент Республики Марий Эл 

(6-дневная неделя) 

История и культура народов Марий Эл 

Марийский государственный язык 

 

 

 

      1 

     2 

Итого:       3 

Компонент образовательного учреждения                        1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
      26 

Внеурочная деятельность      - 

Всего к финансированию       26 

 

Учебный план  для 3 класса 

МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» 

Образовательная система “Школа 2100» 

 

1.Учебный план для учащихся 3 класса  построен на основе ФГОС второго поколения, 

обеспечивает его реализацию при 6-дневной учебной неделе.  

2.Продолжительность учебного года составляет — 34 недели. 

3.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

 

 

Учебные  

предметы 

 
Количество часов в неделю 



                          Классы                 3(23 чел.) 

 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный  язык  2 

Математика  4 

Окружающий мир 

( человек, природа, общество) 
2 

Искусство (Музыка и ИЗО)             2 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Итого  22 

Компонент Республики Марий Эл(6-дневная неделя) 

История и культура народов Марий Эл 

Марийский государственный язык 

 

 

1 

 

2 

Итого: 3 

Компонент образовательного учреждения 1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
26 

Всего к финансированию 26 
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