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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования  
НОУ«Школа-интернат №20 среднего (полного) общего образования ОАО 
«РЖД» разработана  в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования к структуре основной образовательной программы (утверждено 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на 
основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом 
возможностей, предоставляемых учебно-методическим комплектом «Школа 
2100», используемым в  школе-интернате №20.  

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 школы-интерната №20.  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 
функционирование и развитие школы-интерната №20 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  
школы-интерната №20  содержит следующие разделы:  
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• пояснительная записка; 
• планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования на основе 
ФГОС и учебных программ;  
• учебный план; 
• программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования на основе ФГОС и 
с учетом реализуемых педагогических технологий; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов;  
• программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования;  
• программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни;  
• система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе 
ФГОС и с учетом содержания УМК «Школа 2100», используемом на 
начальной ступени образования.  

Целью реализации образовательной программы школы-интерната 
№20 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 используемого УМК.  

Задачи реализации образовательной программы школы-интерната 
№20: 
• Достижение личностных результатов учащихся: 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
 сформированность мотивации  к обучению и познанию; 
 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 
• Достижение метапредметных результатов обучающихся: 
освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 
• Достижение предметных результатов: 
освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 
преобразования и применения на основе элементов научного знания, 
современной научной картины мира. 

«Школа-интернат №20 среднего (полного) общего образования ОАО 
«РЖД»      работает на основании: 
 Лицензии (серия А №326914, регистрационный №289 от 02 июля 
2009г., срок её действия до 02 июля 2014г.)  
 Свидетельства о государственной аккредитации юридического лица 
(серия 55 №001423601), № 1045509004364 выдано 16 июля 2004г. 
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  Свидетельство  о государственной аккредитации  №87 от  06 мая 
2010г.  
 Устава, утверждённого  распоряжением  ОАО «РЖД» 01 июня 2004г. 

       Характеристика контингента учащихся 
   Всего в школе-интернате работает 12 классов-комплектов, в которых 
обучается 206 воспитанников, в том числе 100% - дети из семей 
железнодорожников с 37 станций и разъездов: Иртышское направление – 
9ст. – 61 чел., Татарское направление – 10ст., - 13 чел.,  Называевское 
направление – 10 ст., - 27 чел.,  Исилькульское направление – 9 ст. – 26 чел., 
Омск – 79чел. 
           Средняя наполняемость классов – 17,2 человек. 

Характеристика образовательных потребностей родителей 
 Поступление в высшие, средне специальные  учебные заведения 
железнодорожной направленности 
• Режим работы ОУ  
1-9 классы – 5-дневная учебная неделя, 10-11 классы – 6-дневная учебная 
неделя 
• Характеристика кадрового состава:  

Общее число педагогов – 46;  с высшим образованием – 38; 
специальное/среднее – 4; молодых специалистов – 1. 

Имеют высшую квалификационную категорию – 16; первую 
квалификационную категорию – 14; вторую  квалификационную категорию – 
9; без категории – 3. 

Имеют звание: «Заслуженный учитель» – 2; «Почетный работник 
общего образования» – 6; «Почетный железнодорожник» – 1,Орденоносцы – 
1; Медалисты – 1. Награждены Почетной грамотой Министерства 
образования РФ – 1; часами  Президента ОАО «РЖД» - 1; часами начальника 
дороги –3; Почетной грамотой ОАО «РЖД» - 6. 

• Творческие достижения учеников и учителей 
Воспитанники и педагоги школы-интерната неоднократные победители и 

лауреаты сетевых конкурсов сочинений, конкурса к 50-летию полёта Ю.А. 
Гагарина в космос (Кызлакова Инна), «РЖД – зажигает звёзды» (Кошара 
Ярослав), «Учитель-года 2010» (Никифорова Елена Васильевна), дорожного  
конкурса «Дорожные мотивы -2011» (Кызлакова Инна),  «Международного 
фестиваля молодых исполнителей в городе Сочи» (Кошара Ярослав), 
регионального «XII  турнир им. М.В. Ломоносова» (6 Дипломов лауреатов,
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Диплом «Юный Ломоносов» Балацун Роман), городских  конкурсов: «V 
фестиваль хореографических коллективов «Вдохновение» (коллектив 
«Созвездие»), «Истоки» (Дипломом лауреата I степени награждён 
танцевальный коллектив «Созвездие», 3 Диплома лауреата I степени 
(Захарина Е. 3кл, Роев А.8кл, Тимофеев П.8кл) и  Диплом лауреата II степени 
(Погребицкий В.4кл, Кошара Я. 10 кл),  Диплом лауреата III степени 
(Андякина Е. 9 кл), городской Спартакиаде «Орлята России»(2 место ЛАО, 8 
место в городе).  16 педагогов участвовали во  Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Девятые 
Чередовские чтения» 

• Материально-техническая база школы-интерната:  
Год постройки школы  – 1961г, 3 здания, общей площадью 2469,1кв.м., 16  

учебных кабинетов, 2 учебные мастерские, 1 компьютерный класс, 
количество компьютеров по школе – 43, 5 интерактивных досок, 1 спортзал, 
спортивная площадка  общей  площадью 6020кв. м, пришкольный участок   
площадью 0,7га,  фонд библиотеки составляет 35800 книг. 

Ведущие целевые установки УМК  «Школа 2100» 
УМК «Школа 2100» реализует деятельностный подход через ряд 

деятельностно ориентированных принципов, а именно: 
а) Принцип обучения деятельности. 

Все предметные УМК, составляющие УМК ОС «Школа 2100» 
основываются на совокупности нескольких технологий, эффективное 
использование которых позволяет педагогу в полном объёме реализовать 
деятельностный подход в работе с учащимися. Это: 
• проблемно-диалогической технология; 
• технологии формирования типа правильной читательской деятельности 
(продуктивного чтения); 
• технологии оценивания учебных успехов; 
• проектной технологии.  

Все учебники этого комплекса сконструированы на основе этих 
технологий и снабжены подробными методическими рекомендациями, 
позволяющими педагогу осознанно строить деятельность на уроке в 
соответствии с обозначенным принципом. 
б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной 
ситуации к деятельности в жизненной ситуации и от совместной 
учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 
деятельности.  

В УМК предусмотрена система работы учителя и класса по 
развитию умений детей переносить конкретные предметные умения, 
сформированные при решении учебных задач, для решения задач 
практического характера.  

Так, например, читательские умения, приобретённые в курсе 
литературного чтения, эффективно используется в параллельных 
содержательных курсах УМК (математики, окружающего мира), а также в 
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проектной деятельности.  Также эффективно развивается самостоятельная 
читательская деятельность детей с использованием приемов работы с 
текстом, которые учащиеся осваивают на уроках.  

Все учебники комплекса ОС «Школа 2100» сконструированы таким 
образом, что уроки, связанные с приобретением нового знания или умения, 
основаны на диалоге педагога с классом. При этом диалог организован на 
страницах самих учебников как на основе предложенных проблемных 
ситуаций и сопровождающих их проблемных вопросов, так и инструкций 
к отдельным заданиям, носящих исследовательский характер.  

УМК полностью обеспечивает сочетание результатов обучения:  
предметных (развитие конкретных предметных умений), а также 
метапредметных результатов (развитие общеучебных умений или, говоря 
иначе, универсальных учебных действий). 

К развиваемым данным УМК универсальным учебным действиям 
можно отнести: 
• интеллектуально-речевые умения (умения работать с информацией, 
представленной в различных видах), 
• собственно интеллектуальные (целенаправленное развитие таких 
мыслительных операций как анализ, синтез, классификация и т.д.), 
• организационные умения (постановка цели, работа по плану, 
рефлексия и т.д.), 
•  коммуникативных умений (эффективное и результативное общение 
в совместной деятельности), 
• нравственно-оценочных умений (анализ характеров и поступков 
героев).  

Личностные результаты: духовно-нравственное развитие средствами 
таких предметов, как литературное чтение и окружающий мир, 
социализация личности младшего школьника 

Данный УМК основан на современных научных представлениях о 
возрастных особенностях учащихся данного школьного возраста. Все 
учебники создавались в соответствии с принципом адаптивности и 
психологической комфортности детей.  

Так, например, УМК по литературному чтению отражает интересы и 
потребности современного ребенка через подбор текстов художественных 
произведений, прежде всего отечественной классики и современной 
детской литературы, через многообразие тематики, жанровое 
многообразие, включение произведений о самих детях и их сверстниках, о 
семье (заботе и любви к близким, взаимопонимании и взаимопомощи, 
совместном труде и творчестве), о друзьях и дружбе, о животных и 
природе, путешествиях и познании мира и самого себя и т.д. Содержание и 
методический аппарат учебников предоставляют детям возможность 
выбора собственных читательских предпочтений и ориентированы в том 
числе на этот выбор. 
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Также примером такой работы является конструкция учебных заданий 
УМК по математике. Она основана на существующих в современной 
педагогической науке представлениях о последовательном переходе от 
таких форм мышления детей, как наглядно – образное к наглядно-
схематическому и далее – абстрактному.  

Данный УМК предлагает механизм оценивания, который позволяет 
отследить динамику личных достижений учеников. Учителю предложены 
специальные тетради для проведения этапа контроля и оценивания по всем 
предметам. Все предлагаемые в них контрольные работы проверяют 
достижения учащихся по предметным линиям развития на основном, 
программном и креативном уровнях. При этом задания сконструированы 
таким образом, чтобы учащиеся сами могли видеть, на каком этапе личной 
траектории движения они в данный момент находятся.  

УМК «Школа 2100» действительно создает условия для мотивации 
ученика к учению, так как учитывает возрастные особенности детей, 
современные подходы к созданию мотивации через адекватно 
подобранные проблемные ситуации на уроках, подбор нестандартных 
продуктивных заданий, вызывающих активизацию интеллектуальной 
сферы деятельности учащихся, интересное для детей оформление и 
конструкцию учебных пособий. 

Каждый учебник данного УМК написан лично для каждого ребенка, 
обращен к нему. Предполагается работа ребенка над учебными заданиями 
в личной траектории развития, выбор заданий для работы, система работы 
над ними ориентирована индивидуальность ребенка. Этот подход, который 
характеризует всех авторов данного УМК, основывается на общем для ОС 
«Школа 2100» принципе минимакса. 
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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. 

  
Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  
 

Требования ФГОС Достижение требований                               
в    образовательной системе 

«Школа 2100» 
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 
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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. 

Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, 
культур и религий. Формирование 
уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других 
народов 

Осознавать себя ценной частью 
многоликого изменяющегося мира, в том 
числе:  
- объяснять, что связывает тебя: с твоими 
близкими, друзьями, одноклассниками;  с 
земляками;  с твоей Родиной, 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. 

Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, 
культур и религий.  

Ученик воспринимает планету Земля как 
общий дом  для многих народов, 
принимает как данность и с уважением 
относится к разнообразию народных 
традиций, культур, религий.  
Выстраивает отношения, общение со 
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сверстниками несмотря на 
национальную принадлежность, на 
основе общекультурных принципов, 
уважать иное мнение историю и 
культуру других народов и стран, не 
допускать их оскорбления, высмеивания. 

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. 

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. 

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. 

Развитие самостоятельности и личной Определять свой поступок, в том числе в 
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ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной 
деятельности, на основе 
представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и 
свободе 

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). 

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. 

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. 

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. 

Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 
поступки как «хорошие» или «плохие», 
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наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, 
бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям 

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 освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 

 
Требования ФГОС Достижение требований в 

образовательной системе «Школа 2100» 
Овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления. 

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

Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 

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

Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 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). 

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. 

Освоение начальных форм 
познавательной и личностной рефлексии 

В диалоге с учителем учиться 
вырабатывать критерии оценки и 
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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). 

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. 

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. 

Использование различных способов 
поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том 
числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки,  
готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики 
и этикета 

Самостоятельно  отбирать для решения  
предметных учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски. 
Сопоставлять  и отбирать информацию, 
полученную из  различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет). 
Представлять информацию в виде таблиц, 
схем, опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ. 
Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций, в том 
числе с применением средств ИКТ. 
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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. 

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. 

Готовность слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признавать 
возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку 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. 

Определение общей цели и путей ее 
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. 
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Готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учета 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. 

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»). 
 

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»). 
 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
Филология  
Русский язык. Родной язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

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

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 
явление национальной культуры и основное средство человеческого 
общения, осознание значения русского языка как государственного языка 
Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 
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средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 
 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации.  

 
Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 
поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 
для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы. 

 
Математика и информатика: 
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1) использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, 
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 
процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 
представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 
 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 
жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 
в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 
открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире. 

 
Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 
1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 
и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека и общества; 
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4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  
религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 
своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 
 
Искусство 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 
к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 
творчестве и в общении с искусством; 

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

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 
 
 Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 
вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
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Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

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

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение 
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 
техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 
решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 
предметной и информационной среды и умений применять их для 
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач. 

 
Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 
социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости). 

 
УМК «Школа 2100» реализует Требования ФГОС по формированию 

вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных 
результатов.  

На примере основных предметных линий покажем содержание 
требований к результатам обучения выпускника начальной школы по УМК 
«Школа 2100». 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 
1-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 
следующие умения: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 
поступкам. 
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений 
из Букваря и учебников «Русский язык». 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология 
продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: по- 
дробно пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты 
учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
поведения и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
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Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
сформированность следующих умений: 
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 
– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 
безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, 
мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить 
слово на слоги, ставить ударение; 
– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 
согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание 
на твёрдость или мягкость согласного звука); 
– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
– определять количество букв и звуков в слове; 
– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 
предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 
– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 
2-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 
следующие умения: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 
других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 
точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-
диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 

22 
 



– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); в словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 
его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 
грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-
диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
сформированность следующих умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие 
из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
– делить текст на части, озаглавливать части; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить 
ударение, различать ударный и безударные слоги; 
– делить слова на части для переноса; 
– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков 
и букв в доступных двусложных словах; 
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 
сравнивая с образцом; 
– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на 
слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 
– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 
– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, 
кличках животных, географических названиях; буквы безударных гласных, 
проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы 
согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения 
мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 
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написаниями, определённые программой; писать предлоги раздельно с 
другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и 
предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 
орфограммами; 
– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 
– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 
суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и 
приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 
– обращать внимание на особенности употребления слов; 
– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о 
ком или о чём говорится в предложении и что говорится; 
– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 
– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 
текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему 
тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда 
данных; 
– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на 
заданную тему с помощью учителя и записывать его. 
Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, 
почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: 
родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться 
при общении с другими людьми, чтобы понимать других и самому быть 
понятым. 
3–4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 
следующие умения и качества: 
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 
эмоции; 
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 
сочувствовать другим людям, сопереживать; 
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 
чтении; 
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 
общения; 
– интерес к изучению языка; 
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы 
и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 
продуктивного чтения. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 
деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология 
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 
текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 
другую (составлять план, таблицу, схему); 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 
методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 
ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 
речи. 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 
готовым корректировать свою точку зрения; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности; 
– задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
сформированность следующих умений: 
3-й класс 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
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– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым 
словам; 
– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 
– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам 
(без введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных 
гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с 
удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь 
разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в 
корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 
слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы 
безударных гласных в окончаниях имён прилагательных; графически 
обозначать изученные 
орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия 
выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с 
изученными орфограммами; 
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; 
писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами 
(объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами 
согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 
– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в 
начальной форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с 
помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том 
числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу 
доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 
– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные 
местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей 
речи в объёме программы; 
– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, 
правильно произносить предложения с восклицательной и 
невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 
– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, 
ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них 
относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения 
сочетания слов, связанных между собой; 
– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в 
предложениях с однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 
– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 
– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков 
препинания в письменном общении; 
– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во 
время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с 
опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, 
пересказывать текст по плану; 

26 
 



– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество 
частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по 
плану); 
– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного 
текста). 
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, 
сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в 
собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей 
речи. 
4-й класс 
– правильно писать слова с изученными орфограммами; 
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 
признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 
обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 
(фонетические и морфологические); 
– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
– пользоваться толковым словарём; практически различать 
многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать 
синонимы и антонимы к данным словам; 
– различать простое предложение с однородными членами и сложное 
предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 
– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 
союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без 
союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой 
речью (слова автора плюс прямая речь); 
– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в 
рамках изученного; 
– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 
образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 
глаголы с помощью приставок; 
– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 
слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием 
после соответствующей подготовки; 
– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, 
владеть правильным типом читательской деятельности: самостоятельно 
осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст 
на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 
– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, 
ключевые слова; 
– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
1-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 
являются следующие умения: 
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 
хорошие или плохие; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 
поступкам. 
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, 
вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно 
действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – 
эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология 
продуктивного чтения. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты 
учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития 
– формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 
информацией). 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
поведения и общения и следовать им; 
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– учиться работать в паре, группе; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 
автора, иллюстрации, ключевым словам; 
– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 
работу; 
– делить текст на части, составлять простой план; 
– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
– находить в тексте материал для характеристики героя; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– составлять рассказ>характеристику героя; 
– составлять устные и письменные описания; 
– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 
представили; 
– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том 
числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 
почему); 
– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 
определённым признакам; 
– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 
– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
поведения и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 
исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 
является сформированность следующих умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 
– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
– различать рассказ и стихотворение. 
2-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 
являются следующие умения: 
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 
хорошие или плохие; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
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– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 
поступкам. 
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 
произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника диалоги 
постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – 
эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология 
продуктивного чтения. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); в словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 
его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – 
формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 
информацией). 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
поведения и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли лидера 
исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 
является сформированность следующих умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
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– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 
заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
– делить текст на части, озаглавливать части; 
– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
– размышлять о характере и поступках героя; 
– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 
песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) 
сказку; 
– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 
сказочные приметы; 
– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 
отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
3–4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 
являются следующие умения и качества: 
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 
эмоции; 
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 
сочувствовать другим людям, сопереживать; 
– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно 
относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, 
стремиться к совершенствованию собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 
ответственности по отношению к своим близким; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 
чтении; 
– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение 
к предпочтениям других людей; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 
окружающих людей; 
– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального 
поведения. 
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 
произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги 
постоянно действующих героев; технология продуктивногочтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
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– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 
деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология 
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 
текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 
другую (составлять план, таблицу, схему); 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 
методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 
ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 
речи. 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 
готовым корректировать свою точку зрения; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности; 
– задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 
является сформированность следующих умений: 
3-й класс 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 
автора, иллюстрации, ключевым словам; 
– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 
работу; 
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– делить текст на части, составлять простой план; 
– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
– находить в тексте материал для характеристики героя; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– составлять рассказ-характеристику героя; 
– составлять устные и письменные описания; 
– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 
представили; 
– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том 
числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 
почему); 
– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 
определённым признакам; 
– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 
– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
4-й класс 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 
– самостоятельно находить ключевые слова; 
– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание 
вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; 
словарная работа по ходу чтения); 
– формулировать основную мысль текста; 
– составлять простой и сложный план текста; 
– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной 
подготовкой; 
– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, 
понимать и определять свои эмоции; 
– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 
– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 
предпочтениям других; 
– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 
поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 
– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., 
XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со 
временем их создания; с тематикой детской литературы; 
– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 
определённым признакам; 
– видеть языковые средства, использованные автором. 
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МАТЕМАТИКА 
1-й класс 
Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  
− Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы). 

− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 
опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 
выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 
поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке 
парно-групповой работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м 
классе являются формирование следующих универсальных учебных 
действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
− Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя.  
− Проговаривать последовательность действий на уроке.  
− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 
− Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога на этапе изучения нового материала.  

− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  
Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя.  

− Делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
словаре). 

− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке.  

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате  совместной  работы всего класса. 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать такие математические объекты, как числа, числовые 
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выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 
фигуры. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
математические рассказы и задачи на основе простейших 
математических моделей (предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 
помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем). 

 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.  
Коммуникативные УУД: 

− 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 технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 
и следовать им. 

− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в 
парах и малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты 
проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 
являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

− знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный 
состав чисел от 11 до 20; 

− знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 
− использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне 
навыка); 

− сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 
− читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 
− находить значения выражений, содержащих одно действие 

(сложение или вычитание); 
− решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 
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б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на 
...», «уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 
– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую 

незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, 
многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

2–й уровень (программный) 
Учащиеся должны уметь: 
- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и 

вычитания в пределах 20; 
- использовать в речи названия компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в 
процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного 
свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, 
объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как 
цвет, форма, размер, назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего 
признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую 
группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по 
одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения 
выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или 
вычитание); 

- сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 
- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 
- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 
из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 
прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

- определять длину данного отрезка; 
- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более 

трёх строк и трёх столбцов; 
- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие 

не более двух действий. 
2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического 
курса «Математика» во 2-м классе является формирование следующих 
умений:  
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− Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие 
для всех людей правила поведения при совместной работе и 
сотрудничестве (этические нормы). 

− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 
опираясь на общие для всех простые правила поведения, 
самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 
своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 
классе являются формирование следующих универсальных учебных 
действий.  

Регулятивные УУД: 
− Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  
− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 
специально предусмотрен ряд уроков). 

− Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  
− Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки 

(на основе продуктивных заданий в учебнике). 
− Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  
− Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  
дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в 
один шаг. 

− Делать предварительный отбор источников информации для  
решения учебной задачи.  

− Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 
учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и 
энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена 
специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  
самостоятельные  выводы. 
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Средством формирования этих действий служит учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 
мир.  

Коммуникативные УУД: 
− 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. 
− Выразительно читать и пересказывать текст. 
− Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного 
чтения.  

− Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе 
и следовать им. 

− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 
методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 
являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны уметь: 
- использовать при выполнении заданий названия и последовательность 

чисел от 1 до 100;  
- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных 

случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев 
вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и 
обозначения операций умножения и деления; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных 
случаев умножения однозначных чисел и соответствующих им  случаев 
деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 
скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, 
объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 
- решать простые задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и 

деления; 
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б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 
в) на разностное и кратное сравнение; 
- находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками 

и без скобок); 
- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 
- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 
- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 
из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 
прямоугольников – квадраты; 

- различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные 
равенства). 

2-й уровень (программный) 
Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата 

и прямоугольника; 
- пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами 

измерения площади: 1 см2, 1 дм2. 
- выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 
- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; а ∙  х = b; а : х = b; х : а = 

b; 
- находить значения выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а · 4; 6 : а при 

заданных числовых значениях переменной; 
- решать задачи в 2–3 действия, основанные на  четырёх арифметических операциях; 
- находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин 

его сторон; 
- использовать знание формул периметра и площади прямоугольника 

(квадрата) при решении задач; 
- чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным 

двум сторонам; 
- узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 
- записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 
- читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие 

два действия (сложение и/или вычитание); 
- составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 
- заполнять магические квадраты размером 3×3; 
- находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 
- находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний 

по 2); 
- находить число пар, один элемент которых принадлежит одному 

множеству, а другой – второму множеству; 
- проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  
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- объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с 
заданным условием и решением; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  
- уметь объяснить, как получен результат заданного математического 

фокуса. 
3–4-й классы 
Личностными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих умений:  
− Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 
(этические нормы общения и сотрудничества). 

− В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 
опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 
выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 
свое отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 
«Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих 
универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 
− Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 
− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 
− Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
− Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  
− В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: 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. 

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 
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разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; определять причины явлений, 
событий. 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  
составлять простой план учебно-научного текста.  

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  
представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 
мир.  

Коммуникативные УУД: 
− Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 

− Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

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

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

− 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.  

Средством формирования этих действий служит технология 
продуктивного чтения.  

− Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

− Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе 

являются формирование следующих умений.  
1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении учебных задач названия и 

последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается 
натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом 
ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
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- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины 
(мм, см, дм, м, км), объёма (литр, см3, дм3, м3), массы (кг, центнер), площади 
(см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и 
соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и 
периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 
математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 
- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 
- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том 

числе и деление с остатком); 
- выполнять умножение и деление с  0;  1; 10; 100; 
- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, 

вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к 
вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при 
сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 
- использовать при вычислениях и решениях различных задач 

распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 
(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения 
для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух 
действий с использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия 
арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 
другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 
- использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 
- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным 

длинам сторон; 
- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные 

величины в изученных единицах измерения; 
- определять время по часам с точностью до минуты; 
- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, 

массе, объёму; 
- устанавливать зависимость между величинами, характеризующими 

процессы: движения (пройденный путь, время, скорость), купли – продажи 
(количество товара, его цена и стоимость). 

2-й уровень (программный) 
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- Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении различных задач знание формулы объёма 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 
- использовать при решении различных задач знание формулы пути; 
- использовать при решении различных задач знание о количестве, 

названиях и последовательности дней недели, месяцев в году; 
- находить долю от числа, число по доле; 
- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 
другие модели); 

- находить значения выражений вида а ± b; а · b; а : b при заданных 
значениях переменных; 

- решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 
а ± х < b; а ∙ х > b. 
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий при решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = 
с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 
- вычислять объём параллелепипеда (куба); 
- вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников 

фигур; 
- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 
- строить окружность по заданному радиусу; 
- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные 

фигуры; 
- узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, 

пирамиду, цилиндр; 
- выделять из множества параллелепипедов куб; 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие 

четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, 
деление); 

- устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству 
данных элементов; 

- различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и 
существования; 

- читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных 
диаграмм, таблиц, графов; 

- строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в 
таблице информации; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и 
графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило 
произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и 
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графов) логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 
- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) 

простейших случайных экспериментов; 
- правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», 

«возможно», «невозможно» при формулировании различных высказываний; 
- составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 
- составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных 

весах без гирь (при количестве монет не более девяти); 
- устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить 

её. 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе 

являются формирование следующих умений.  
1-й уровень (необходимый) 
Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении различных задач название и 

последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого 
числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом 
ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
- использовать при решении различных задач названия и 

последовательность разрядов в записи числа; 
- использовать при решении различных задач названия и 

последовательность первых трёх классов; 
- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 
- объяснять соотношение между разрядами; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи 
числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих 
действий знание о позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах 
измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между 
ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной 
связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, 
расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, 
сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 
остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 
- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий, отношения между числами и зависимость между 
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группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, 
расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 
противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 
арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 
другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 
выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе 
знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 
арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 
проверку своих действий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, 
разность, произведение, частное), когда один из компонентов действия 
остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений 
с одной переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и 
результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при 
решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; 
понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 
умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонент. 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 
- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из 

прямоугольников; 
- выделять из множества треугольников прямоугольный и 

тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 
- строить окружность по заданному радиусу; 
- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные 

фигуры; 
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, 
углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, 
окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, 
ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

- находить среднее арифметическое двух чисел. 
2-й уровень (программный) 
Учащиеся должны уметь: 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о названии и последовательности чисел в пределах 
1 000 000 000. 
Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и 
сравнивать числа в пределах 1 000 000 000; 
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Учащиеся должны уметь: 
- выполнять прикидку результатов арифметических действий при 

решении практических и предметных задач; 
- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе 
знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 
арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 
проверку своих действий; 

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть 
одно число составляет от другого; 

- иметь представление о решении задач на части; 
- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух 

объектов: вдогонку и с отставанием; 
- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 
- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их 

положения на плоскости; 
- распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, 

цилиндр – при изменении их положения в пространстве; 
- находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 
- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 
- решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и 

результатом действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± 
b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

- читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 
- решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 
- находить вероятности простейших случайных событий; 
- находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1-й класс 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих умений:  
− Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  
отмечать конкретные поступки, которые можно  оценить как 
хорошие или плохие. 

− Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 
почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или 
плохие. 

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 
для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 
нравственных ценностей). 

− В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 
правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 
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Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 
задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение 
определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 
1-м классе является формирование следующих универсальных учебных 
действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
− Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя.  
− Проговаривать последовательность действий на уроке.  
− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 
− Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога на этапе изучения нового материала.  

− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  
Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже 
известного с помощью учителя.  

− Делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
словаре). 

− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке.  

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате  совместной  работы всего класса. 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать предметы и их образы. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 
задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять 
мир.  

Коммуникативные УУД: 
− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 
− Слушать и понимать речь других. 
− Выразительно читать и пересказывать текст. 
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Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

− Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе 
и следовать им. 

− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 
методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 
классе является сформированность следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 
− называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 
− объяснять, как люди помогают друг другу жить; 
− называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни 

человека; 
− называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 
− оценивать правильность поведения людей в природе; 
− оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, 

правила ОБЖ, уличного движения). 
 
 
2-й класс 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих умений:  
− Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  
отмечать конкретные поступки, которые можно  оценить как 
хорошие или плохие. 

− Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 
почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие 
или плохие. 

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 
для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 
нравственных ценностей). 

− В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 
правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 
своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 
2-м классе является формирование следующих универсальных учебных 
действий.  
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Регулятивные УУД: 
− Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  
− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 
специально предусмотрен ряд уроков). 

− Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  
− Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки 

(на основе продуктивных заданий в учебнике). 
− Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  
− Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  
дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в 
один шаг. 

− Делать предварительный отбор источников информации для  
решения учебной задачи.  

− Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 
учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и 
энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена 
специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  
самостоятельные  выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 
мир.  

Коммуникативные УУД: 
− 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. 
− Выразительно читать и пересказывать текст. 
− Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного 
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чтения.  
− Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 
− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих умений.  
1-я линия развития – уметь объяснять мир: 
− объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  
− объяснять влияние притяжения Земли;  
− связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и 

Земли; 
− наблюдать за погодой и описывать её; 
− уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 
− пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  

части света, материки и океаны; 
− называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 
− оценивать правильность поведения людей в природе; 
− уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3-4-й класс 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – 4-

м классе является формирование следующих умений:  
− Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от 
самого человека. 

− Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 
почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие 
или плохие. 

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 
для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 
нравственных ценностей). 

− В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 
поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 
своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 
3-м классе является формирование следующих универсальных учебных 
действий:  

Регулятивные УУД: 
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− Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 
обсуждения. 

− Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 
проблему. 

− Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
− Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  
− В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 
из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: 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. 

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  
группировать факты и явления; определять причины явлений, 
событий. 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  
составлять простой план учебно-научного текста.  

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  
представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 
мир.  

Коммуникативные УУД: 
− Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 

− Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения 
и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

− Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку зрения. 
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Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

− 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.  

Средством формирования этих действий служит технология 
продуктивного чтения.  

− Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

− Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем 

классе является формирование следующих умений.  
Часть 1. Обитатели Земли 
1-я линия развития – уметь объяснять мир. 
− приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  

действий энергии; 
− приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 

природой; 
− объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни 

человека; 
− приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 
− перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 
− животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, 

птиц, зверей), грибов. 
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 
− доказывать необходимость бережного отношения людей к живым 

организмам. 
Часть 2. Моё Отечество 
1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 
− узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать 

выводы;  
− отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от 

того, что создано природой;  
− объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  
− по году определять век, место события в прошлом;  
− отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского 

государства, Российской империи, Советской России и СССР, 
современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, 
показывать на карте границы и столицу. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 
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− учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к 
прошлому и настоящему родной страны. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м 
классе является формирование следующих умений.  

Часть 1. Человек и природа 
1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 
− объяснять роль основных органов и систем органов в организме 

человека;  
− применять знания о своём организме в жизни (для составления 

режима дня, правил поведения и т.д.);  
− называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и 

полезных ископаемых как твёрдых тел;  
− объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, 

важнейших полезных ископаемых;  
− объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  
− находить противоречия между природой и хозяйством человека, 

предлагать способы их устранения. 
2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 
− оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  
− доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам. 
Часть 2. Человек и человечество 
1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 
− по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции 

(переживания), какие у них черты характера;  
− отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории 

человечества;  
− объяснять различия между людьми современного человечества: 

отличать граждан разных государств; национальность человека от 
его расы; верующих разных религий и атеистов. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 
− объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими 

родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, 
что объединяет всех людей на Земле в одно человечество;  

− замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат 
человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 
человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать 
для исправления видимых нарушений. 
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ИСКУССТВО 
Изобразительное искусство 
 
Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 
изобразительного искусства; 
б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и 
других людей; 
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных 
изобразительных задач; 
г) формирование духовных и эстетических потребностей; 
д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной 
деятельности; 
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
Предметные результаты: 
а) сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 
человека; 
б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 
изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 
в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией 
изобразительного искусства; 
в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 
г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а 
также декоративного искусства и дизайна. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 
познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 
межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и 
даже с математикой. Поскольку художественно-творческая изобразительная 
деятельность неразрывно связана с эстетическим видением 
действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 
контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет 
учащимся осознанно включиться в творческий процесс. Кроме этого, 
метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 
искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных 
учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
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• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на уроке. Основой для формирования этих 
действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных 
достижений. 
Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 
с помощью учителя. 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 
изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 
заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 
выполнять творческие задания. 
Коммуникативные УУД 
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 
предложения или небольшого текста). 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 
уроках изобразительного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
1-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• понимать, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе 
развивать, чтобы научиться рисовать; 
• понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, 
линия, замкнутая линия, геометрические фигуры, симметрия, ось 
симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, 
композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 
• знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь 
объяснять, что такое дополнительные и родственные, тёплые и холодные 
цвета; 
• знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; 
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• учиться описывать живописные произведения с использованием уже 
изученных понятий. 
2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 
• учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 
• учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь 
рассказывать о том, как это свойство цвета используется разными 
художниками. 
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов 
изобразительной деятельности. Владение простейшими навыками: 
• рисунка; 
• аппликации; 
• построения геометрического орнамента; 
• техники работы акварельными и гуашевыми красками. 
4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 
• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия 
мастеров Хохломы и Гжели). 
5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 
• композиция, рисунок, цвет для живописи; 
• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 
6. Иметь представление об искусстве Древнего мира. 
 
2-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, 
скульптура, живопись, графика); 
• понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, 
музей, картинная галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, 
источник света, растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, 
колорит; 
• знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных 
цветов); 
• знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент; 
• уметь описывать живописные произведения с использованием уже 
изученных понятий. 
2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искус- 
ства: 
• учиться чувствовать образный характер различных произведений 
искусства, замечать и понимать, для чего и каким образом художники 
передают своё отношение к изображённому на картине; 
• учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых или холодных 
цветов и колорита картины. 
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3. Различать и знать, в чём особенности различных видов 
изобразительной деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 
• рисования цветными карандашами; 
• рисования простым карандашом (передача объёма предмета с 
помощью светотени); 
• аппликации; 
• гравюры; 
• построения растительного орнамента с использованием различных видов 
его композиции; 
• различных приёмов работы акварельными красками; 
• работы гуашевыми красками. 
4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 
• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы (городецкая роспись). 
5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного 
искусства и уметь рассказывать об их особенностях (Третьяковская 
галерея). 
6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта. 
 
3-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• иметь чёткое представление о жанрах живописи и их особенно - живопись, 
портрет, бытовой жанр, историческая живопись); 
• понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, 
штриховка, тон, растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение 
целого и его частей, соразмерность частей человеческого лица, мимика, 
стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 
• знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 
• знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, 
театральный костюм и чем занимаются театральные художники; 
• учиться описывать живописные произведения с использованием уже 
изученных понятий. 
2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 
• чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный характер 
различных произведений; 
• уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных 
картинах и как она влияет на настроение, переданное в них. 
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов 
изобразительной деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 
• рисования цветными карандашами; 
• рисования простым карандашом (передача объёма предмета с 
помощью светотени); 
• выполнения декоративного панно в технике аппликации; 
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• выполнения декоративного панно из природных материалов; 
• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 
• выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 
• овладения различными приёмами работы акварельными красками 
(техникой отпечатка); 
• работой гуашевыми красками; 
• постановки и оформления кукольного спектакля. 
4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 
• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы (хохломская роспись). 
5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного 
искусства и уметь рассказывать об их особенностях (Русский музей). 
6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси. 
 
4-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• иметь представление о монументально-декоративном искусстве и 
его видах; 
• понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись 
(роспись, фреска, мозаика, витраж), монументальная скульптура 
(памятники, садово-парковая скульптура), икона, дизайн, художник-
дизайнер, фотография, градации светотени, рефлекс, падающая тень, 
конструкция, композиционный центр, контраст, линейная перспектива, 
линия горизонта, точка схода, воздушная перспектива, пропорции, 
идеальное соотношение целого и частей, пропорциональная фигура, модуль; 
• рассказывать о живописных произведениях с использованием уже 
изученных понятий. 
2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 
• чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер различных 
произведений; 
• уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в 
различных картинах и как они влияют на настроение, переданное в картине. 
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов 
изобразительной деятельности. Развитие умений: 
• рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы 
предметов; 
• рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью 
градаций светотени; 
• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 
• работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы 
акварельными красками с гуашью и цветными карандашами). 
4. Углублять и расширять понятие о некоторых видах изобразительного 
искусства: 
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• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия 
мастеров Хохломы и Гжели). 
5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного 
искусства и уметь рассказывать об их особенностях (Эрмитаж). 
6. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 
• композиция, рисунок, цвет для живописи; 
• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 
 
Технология 
 

1 класс 
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  
− оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с 

точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 
предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 
можно оценить как хорошие или плохие; 

− называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 
произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 
позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

− самостоятельно определять и объяснять свои чувства и 
ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 
обсуждения, самые простые общие для всех людей правила 
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

− в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 
правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 
своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 
(УУД).  

Регулятивные УУД: 
− определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя;  
− проговаривать последовательность действий на уроке;  
− учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 
− с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 
− учиться готовить рабочее место и выполнять практическую 
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работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 
рисунки учебника; 

− выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 
шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология 
продуктивной художественно-творческой деятельности. 

− учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки 
учебных успехов. 

Познавательные УУД: 
− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  
− делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
словаре); 

− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

− перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса; 

− перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать предметы и их образы; 

− преобразовывать информацию из одной формы в другую – 
изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 
мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 
− донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

рисунках, доступных для изготовления изделиях; 
− слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о 
правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 
является формирование следующих знаний и умений.  

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, 
эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, 
сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
знать особенности материалов (изобразительных и графических), 

используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности для 
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создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, 
орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках 
изобразительного искусства знаний.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 
знать  

− виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 
клейстер, клей), их свойства и названия;  

− конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное 
соединение деталей; 

− названия и назначение ручных инструментов и приспособления 
шаблонов, правила работы ими; 

− технологическую последовательность изготовления несложных 
изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

− способы разметки: сгибанием, по шаблону; 
− способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 
− виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой 

и её вариантами; 
 уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и 

поддерживать порядок на нём во время работы, правильно работать ручными 
инструментами; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 
собственной практической деятельности;  

самостоятельно определять количество деталей в конструкции 
изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по 
шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и 
средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) 
художественно-творческой и трудовой деятельности. 
 

2 класс 
Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих умений:  
− объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 
позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать 
и обсуждать их с одноклассниками; 

− объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 
произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 
позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

− самостоятельно определять и высказывать свои чувства и 
ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 
обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой 
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деятельности человека-мастера; 
− в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или 
другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 
своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м 
классе является формирование следующих универсальных учебных 
действий.  

Регулятивные УУД: 
− определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;  
− учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов 
изделий); 

− учиться планировать практическую деятельность на уроке;  
− с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты; 
− учиться предлагать свои конструкторско-технологические 

приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 
изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

− работая по совместно составленному плану, использовать 
необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 
приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 
выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 
шаблонов, чертежных инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. 

− определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 
учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки 
учебных успехов. 

Познавательные УУД: 
− ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что 

нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения 
для открытия нового знания и умения; 

− добывать новые знания: находить необходимую информацию как 
в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 
энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен 
словарь терминов); 

− перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 
самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 
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задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 
искусство. 

Коммуникативные УУД: 
− 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; 
− вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. 

− договариваться сообща; 
− учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 

человек. 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих умений:  
иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, 
комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, 
жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. 
Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
знать названия красок натурального и искусственного происхождения, 

основные цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из 
главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных 
цветов, выполнять графические изображения с соблюдением линейной 
перспективы.  

По трудовой деятельности: 
знать  
- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  
- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и 

соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, 
подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 
уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нём во 
время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 
с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, 
угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, 
ниток (№ 10), тонкой веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых 
закономерностей и эстетической оценки в художественно-творческой 
изобразительной и трудовой деятельности. 
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3−4 классы 
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м 

классах является формирование следующих умений:  
− оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с 

точки зрения собственных ощущений (явлении, события), 
соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 
оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать 
конкретные поступки, которые можно характеризовать как 
хорошие или плохие; 

− описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых 
произведений искусства, изделий декоративно-прикладного 
характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

− принимать другие мнения и высказывания, уважительно 
относиться к ним; 

− опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-
технологические знания и умения, делать выбор способов 
реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 
своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3−4-м 
классах является формирование следующих универсальных учебных 
действий:  

Регулятивные УУД: 
− самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 
− уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, 

отделять известное и неизвестное; 
− уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему; 
− под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 
(задачи); 

− выполнять задание по составленному под контролем учителя 
плану, сверять свои действия с ним; 

− осуществлять текущий и точности выполнения технологических 
операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 
шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего 
качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 
действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология 
продуктивной художественно-творческой деятельности. 
− в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и 
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работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Средством формирования этих действий служит технология оценки 

учебных успехов. 
Познавательные УУД: 

− искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи 
источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, 
чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 
Интернете; 

− добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 
обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 
поисковых упражнений;  

− перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
класифицировать факты и явления; определять причинно-
следственные связи изучаемых явлений, событий; 

− делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 
− преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 
искусство. 

Коммуникативные УУД: 
− донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций; 

− донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения 
и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

− слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

− уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 
совместном решении проблемы (задачи); 

− уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе 

является формирование следующих умений:  
иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, 
форма и содержание, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной 

перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в художественных 
произведениях; 

знать холодные и тёплые цвета;  
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уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением 
пропорций предметов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 
знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения 

объёмных форм – на основе развёртки; 
уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по 

линейке, угольнику, циркулю;  
под контролем учителя проводить анализ образца (задания), 

планировать и контролировать выполняемую практическую работу. 
Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного 

образа в единстве формы и содержания.  
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе 

является формирование следующих умений:  
иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и 
ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства 
художественной выразительности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
иметь представление о взаимосвязи художественного образа и 

ассоциаций; о простейшем анализе художественного произведения; 
знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и 

творчества выдающихся художников России и региона; 
уметь использовать известные средства художественной 

выразительности в создании художественного образа (ритм, фактура, 
колорит, соотношения частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 
знать о происхождении искусственных материалов (общее 

представление), названия некоторых искусственных материалов, 
встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения 
задания (от замысла или анализа готового образца до практической его 
реализации или исполнения), выбирать рациональные технико-
технологические решения и приёмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в 
создании художественного образа в единстве формы и содержания.  
 
Физическая культура 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 
программы по физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
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— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 
ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 
программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им 
объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 
способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 
отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований 
её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 
отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного 
труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 
признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 
эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 
программы по физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 
культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 
характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 
трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 
развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 
при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 
объяснять ошибки и способы их устранения; 
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— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 
требования техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 
качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 
исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного 
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 
элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 
необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 
исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 
их в игровой и соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения 
различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Учебный план школы-интерната №20  разработан на основе: 
• нормативно-правовых документов федерального уровня: 
- Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  
- Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и 
видов (Постановления Правительства РФ); 
- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму 
образовательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010); раздел X.; 
- Федеральный государственный стандарт начального общего образования 
(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 
от 22 .12. 2009);  
- Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательных учреждениях, реализующих программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010-2011 год»  
• нормативных документов Министерства образования и науки:  
- 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); 
- Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО 
РФ № 1561/14-15 от19.11.1998); 
- Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 
безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 
- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 
МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 
199/13 от 28.03.2002); 
- О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 
(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

Учебный план определяет: 
• структуру обязательных предметных областей Филология, Математика 
и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), 
Основы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, 
Технология, Физическая культура; 
• перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам 
обучения); 
• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 
обучения. 
• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся. 
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Структура обязательных предметных областей, реализуемых 
 учебным планом школы-интерната №20 

 
№ 
п/п 

Предметные 
области 

Предметы 
Обязательная (инвариантная) часть 

1 Филология Обучение грамоте 
Русский язык 
Литературное чтение 
Иностранный язык 

2 Математика и 
информатика 

Математика  
 

3 Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий мир 

4 Основы 
духовно- 
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной культуры и светской 
этики 

5 Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

6 Технология Технология 
7 Физическая 

Культура 
Физическая культура 

  
 

При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, 
что особую роль в образовании  младших школьников играют 
интегративные курсы: окружающий мир (естествознание и обществознание), 
математика и информатика, обучение грамоте и курсы, обеспечивающая 
успешную социализацию обучающихся (риторика). 
 В целях обеспечения индивидуальных программ развития 
обучающихся и включения в образовательный процесс деятельностных форм 
обучения учебный план (часть, формируемая участниками образовательного 
процесса) предусматривает время: на творческую и проектную деятельность 
(по выбору учащихся). 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня,  
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская 
деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 
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общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные 
практики, секции, соревнования. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 
часов. Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 
расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но 
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 
реализацию основной образовательной программы.  

 
Предметные 
области 

Учебные  
предметы 

 

Классы  
               
I 

                
II   III  IV 

 1. Обязательная часть Количество часов 
Филология Русский язык 4 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3.5 
Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 
информатика Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

– – – 0,5 

Искусство Искусство (музыка, 
ИЗО) 2 2 2 2 

Технология Технология  1 1 1 1 
Физическая 
культура Физическая культура 3 3 3 3 

 ИТОГО 21 23 23 23 
 2. Часть, формируемая 

участниками 
образовательного 
процесса  
при 5-дневной учебной 
неделе 

- - - - 

      
 Предельно допустимая 

аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 23 23 23 

 3. Часть, формируемая 
участниками     
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образовательного 
процесса 

Внеурочная 
деятельность  10 10 10 10 

Направления Духовно-нравственное 2 2 2 2 

Социальное (проекты) 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 

Общекультурное 2 2 2 2 

Спортивно-
оздоровительное 2 2 2 2 

 
 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию 
примерного учебного плана для образовательных учреждений, 

работающих по УМК «Школа 2100» 
 
Русский  язык 
 
1 класс 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 
• Букварь.Учебник по обучению грамоте и чтению. 1-й класс  
• Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. 1 класс 
• Мои волшебные пальчики. Прописи для первоклассников к учебнику 

«Букварь» в 5-ти тетрадях 
• Тетрадь для печатания. 1-й класс 
• Электронный образовательный комплекс на (DVD-диске). Игры и 

задачи, 1–4 классы 
• Комплект наглядных пособий. 1-й класс. Обучение грамоте. В 4-х ч. 
• Методические рекомендации к учебнику «Букварь» 1 кл. 
• Тетрадь для письменных упражнений по русскому языку 1 кл. 

 
2 класс 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 
• Русский язык. Учебник для 2-го класса общеобразовательной школы. 
• Орфографическая тетрадь. для 2-го класса. 
• Слова с непроверяемыми написаниями. Пособие к учебнику 

«Русский язык». 2-й класс 
• Методические рекомендации к учебнику «Русский язык» 1-2 кл. 
• Проверочные и контрольные работы по русскому языку. к 

учебникам «Русский язык» 2-кл. Вар. 1 и 2. 
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• Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык» 2-кл. 
• Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык». 

2-й класс. Пособие для учащихся. 
• Тетрадь по чистописанию. 2-й класс. 
• Комплект наглядных пособий. 2-й класс. Русский язык. В 2-х ч. 
• Электронный образовательный комплекс на (DVD-диске). Игры 

3 класс  
       Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 
• Русский язык. Учебник для 3-го класса. В 2-х ч 
• Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» 

для 3-го класса 
• Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 3-й класс. 

Вар. 1 и 2 
• Методические рекомендации к учебнику «Русский язык» 3-кл. 
• Электронный образовательный комплекс на (DVD-диске). Игры и 

задачи, 1–4 классы 
• Слова с непроверяемыми написаниями. Пособие к учебнику 

«Русский язык», 3-й класс. В 2-х ч. 
• Тетрадь по чистописанию. 3-й класс. 
• Комплект наглядных пособий. 3-й класс. Русский язык. В 3-х ч. 

4 класс 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 
• Русский язык. Учебник для 4-го класса. В 2-х ч.  
• Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» 

для 4-го класса 
• Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 4-й класс. 

Вар. 1 и 2 
• Методические рекомендации к учебнику «Русский язык» 4-кл. 
• Электронный образовательный комплекс на (DVD-диске). Игры и 

задачи, 1–4 классы 
• Слова с непроверяемыми написаниями. Пособие к учебнику 

«Русский язык», 4-й класс. 
• Тетрадь по чистописанию. 4-й класс. 
• Комплект наглядных пособий. 4-й класс. Русский язык. В 3-х ч. 

 
Литературное  чтение 
1 класс 
            Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 

• Букварь.Учебник по обучению грамоте и чтению. 1-й класс  
• Мои волшебные пальчики. Прописи для первоклассников к учебнику 

«Букварь» в 5-ти тетрадях 

73 
 



• Тетрадь для печатания. 1-й класс 
• Электронный образовательный комплекс на (DVD-диске). Игры и 

задачи, 1–4 классы 
• Комплект наглядных пособий. 1-й класс. Обучение грамоте. В 4-х ч 
• Методические рекомендации к учебнику «Букварь» 1 кл. 
• Тетрадь  

 
2 класс 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 
• Литературное чтение. Учебник, 2-й класс.  
• Тетрадь по литературному чтению. 2-й класс. 
• Толковый словарик к учебнику «Литературное чтение». 2-й класс. 

(«Маленькая дверь в большой мир»). 
• Методические рекомендации к учебнику «Литературное чтение» 2 

класс. 
• «Беседы о чтении, или Как научить детей понимать текст» Пособие 

для учителей. 
• Книги для внеклассного чтения. 1-4 й класс. 
• Электронный образовательный комплекс на (DVD-диске). Игры и 

задачи, 1–4 классы 
 

3 класс 
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

• Литературное чтение. Учебник, 3-й класс. («В одном счастливом 
детстве»). В 2-х ч.  

• Тетрадь по литературному чтению. 3-й класс. 
• Толковый словарик к учебнику «Литературное чтение». 3-4 й 

класс. 
• Методические рекомендации к учебнику «Литературное чтение» 3 

класс. 
• «Беседы о чтении, или Как научить детей понимать текст» Пособие 

для учителей. 
• Книги для внеклассного чтения. 1-4 й класс. 
• Электронный образовательный комплекс на (DVD-диске). Игры и 

задачи, 1–4 классы 
4 класс 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 
• Литературное чтение.Учебник, 4-й класс. («В океане света»). В 2-х ч.  
• Тетрадь по литературному чтению. 4-й класс. 
• Толковый словарик к учебнику «Литературное чтение». 3-4 й 

класс. 
• Методические рекомендации к учебнику «Литературное чтение» 4 

класс. 
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• «Беседы о чтении, или Как научить детей понимать текст» Пособие 
для учителей. 

• Книги для внеклассного чтения. 1-4 й класс. 
• Электронный образовательный комплекс на (DVD-диске). Игры и 

задачи, 1–4 классы 
Иностранный  язык 
 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.  
Английский язык. 2 класс 
 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.  
Английский язык. 3 класс 
Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 
 Английский язык. 4 класс  
 
Математика 
1 класс 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. и др. 
• Математика. Учебник для 1-го класса в 3-х ч. Рабочая тетрадь к 

учебнику «Математика». 1-й класс. 
• Самостоятельные и контрольные работы к учебнику «Математика» 

для 1-го класса. 
• Методические рекомендации к учебнику «Математика» 1 кл. 
• Информатика 1 класс 

Может изучаться как отдельный модуль на уроках математики. 
• Комплект наглядных пособий. 1-й класс. Математика. В 3-х ч. 
• Дидактический материал к учебнику «Математика» 1-й класс 
• Сборник задач по стохастике. 1-4 кл. 
• Электронный образовательный комплекс на (DVD-диске). Игры и 

задачи, 1–4 классы 
 
2 класс 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. и др. 
• Математика. Учебник для 2-го класса в 3-х ч.  
• Контрольные работы к учебнику «Математика» для 2-го класса. 
• Организация проектной деятельности младших школьников. 

Практическое пособие для учителей начальных классов. 
• Методические рекомендации к учебнику «Математика» 2-й класс. 
• Информатика 2 класс 
• Комплект наглядных пособий. 2-й класс. Математика. В 4-х ч. 
• Дидактический материал к учебнику «Математика» 2-й класс 
• Сборник задач по стохастике. 1-4 кл. 
• Электронный образовательный комплекс на (DVD-диске). Игры и 

задачи, 1–4 классы 
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3 класс 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. и др. 
• Математика. Учебник для 3-го класса в 3-х ч.  
• Контрольные работы по курсу «Математика» и по курсу 

«Математика и информатика» 3-й класс. 
• Организация проектной деятельности младших школьников. 

Практическое пособие для учителей начальных классов. 
• Методические рекомендации к учебнику «Математика» 3-й класс. 
• Сборник задач по стохастике. 1-4 й класс. 
• Комплект наглядных пособий. 3-й класс. Математика. В 3-х ч. 
• Дидактический материал к учебнику «Математика» 3-й класс 
• Информатика 3 класс 
• Электронный образовательный комплекс на (DVD-диске). Игры и 

задачи, 1–4 классы 
 
4 класс 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. и др. 
• Математика. Учебник для 4-го класса в 3-х ч.  
• Тесты и контрольные работы по курсу «Математика» и по курсу 

«Математика и информатика», 4 класс. 
• Организация проектной деятельности младших школьников. 

Практическое пособие для учителей начальных классов. 
• Методические рекомендации к учебнику «Математика» 4-й класс. 
• Сборник задач по стохастике. 1-4 й класс. 
• Комплект наглядных пособий. 4-й класс. Математика. В 3-х ч. 
• Дидактический материал к учебнику «Математика» 4-й класс 
• Информатика 4 класс 
• Электронный образовательный комплекс на (DVD-диске). Игры и 

задачи, 1–4 классы 
 

Окружающий  мир 
 
1 класс 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 
• Окружающий мир. 1-й класс. («Я и мир вокруг»). Учебник в 2-х ч 
• Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Я и мир вокруг») 

для 1-го класса. 
• Самостоятельные и итоговые работы к учебнику «Окружающий 

мир» («Я и мир вокруг»)для 1-го класса. 
• Комплект наглядных пособий. 1-й класс. Окружающий мир. В 3-х ч 
• Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир.» 1-й 

класс. 
76 

 



• «Мои первые опыты». Тетрадь к учебникам «Окружающий мир» 1-2-
й класс. 

• Электронный образовательный комплекс на (DVD-диске). Игры и 
задачи, 1–4 классы 

 
2 класс 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 
• Окружающий мир. 2-й класс. («Наша планета Земля»). Учебник в 2-х 

ч 
• Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Наша планета 

Земля») для 2-го класса. 
• Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий 

мир» («Наша планета Земля»)для 2-го класса. 
• Комплект наглядных пособий. 2-й класс. Окружающий мир. В 4-х ч. 
• Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир.» 2-й 

класс. 
• «Мои первые опыты». Тетрадь к учебникам «Окружающий мир» 1-2 

й класс. 
• Электронный образовательный комплекс на (DVD-диске). Игры и 

задачи, 1–4 классы 
 
3 класс 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. и др. 
• Окружающий мир. «Моё Отечество» 3-й класс.  
• Окружающий мир. «Обитатели Земли» учебник для 3-го класса. 
• Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Моё Отечество») 

для 3-го класса. 
• Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий 

мир» («Моё Отечество») для 3-го класса. 
• Комплект наглядных пособий. 3-й класс. Окружающий мир. В 4-х ч. 
• Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир.» 3-й 

класс. 
• «Мои первые опыты». Тетрадь к учебникам «Окружающий мир» 3-4 

й класс. 
• Родная страна. Книга для чтения по истории для 3–4-го классов. 
• Электронный образовательный комплекс на (DVD-диске). Игры и 

задачи, 1–4 классы 
 
4 класс 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. и др. 
• Окружающий мир. «Человек и человечество» 4-й класс. 

Окружающий мир. «Человек и природа» учебник для 4-го класса. 
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• Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Человек и 
человечество») для 4-го класса. 

• Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий 
мир» («Человек и человечество») для 4-го класса. 

• Комплект наглядных пособий. 4-й класс. Окружающий мир. 
• Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир.» 4-й 

класс. 
• «Мои первые опыты». Тетрадь к учебникам «Окружающий мир» 3-4 

й класс. 
• Родная страна. Книга для чтения по истории для 3–4-го классов. 
• Электронный образовательный комплекс на (DVD-диске). Игры и 

задачи, 1–4 классы 
 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
4 класс 

Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлева И.И.  
• Основы духовно- нравственной культуры народов России. Светская 

этика. 4 класс  
 

Музыка 
• Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 1 класс 
• Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 2 класс 
•  Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 3 класс 
•  Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. 4 класс  

 
Изобразительное  искусство 

•  Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.  Изобразительное искусство. 1 класс 
• Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.  Изобразительное искусство. 2 класс 
• Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.  Изобразительное искусство. 3 класс 
• Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.  Изобразительное искусство. 4 класс  

 
Технология  
1 класс 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. 
• Технология. Учебник для 1-го класса.  
• Методические рекомендации к учебнику «Технология» 1-й класс. 
• Набор цветной бумаги 
• Электронный образовательный комплекс на (DVD-диске). Игры и 

задачи, 1–4 классы 
 
2 класс 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. 
• Технология. Учебник для 2-го класса.  
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• Методические рекомендации к учебнику «Технология» 2-й класс. 
• Набор цветной бумаги 
• Электронный образовательный комплекс на (DVD-диске). Игры и 

задачи, 1–4 классы 
 
3 класс 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. 
• Технология. Учебник для 3-го класса.  
• Методические рекомендации к учебнику «Технология» 3-й класс. 
• Набор цветной бумаги 
• Электронный образовательный комплекс на (DVD-диске). Игры и 

задачи, 1–4 класс 
 

4 класс 
Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

• Технология. Учебник для 4-го класса.  
• Методические рекомендации к учебнику «Технология» 4-й класс. 
• Набор цветной бумаги 
• Электронный образовательный комплекс на (DVD-диске). Игры и 

задачи, 1–4 классы 
 
Физическая культура 
1-2класс 

Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. 
• Физическая культура. Учебник для начальной школы. Книга 1 (1–2 

классы). 
• Подвижные игры и физминутки. Подвижные игры и физминутки в 

начальной школе 
3-4 класс 

• Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. 
• Физическая культура. Учебник для начальной школы. Книга 2 (3–4 

классы).  
• Подвижные игры и физминутки. Подвижные игры и физминутки в 

начальной школе 
 
 
 
 
 
 
 

 
79 

 



 
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
у обучающихся на ступени  начального общего образования 

 
Введение 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 
государством взят курс на обновление российского образования. Школа как 
важный социальный институт должна помочь становлению личности, 
обладающей такими  важнейшими качествами как инициативность, 
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,  
выбирать профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение 
всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской инициативы «Наша 
Новая школа» является переход на новые образовательные стандарты, 
содержащие требования к образовательным программам, к результатам 
образования,  к условиям, которые должны быть созданы для достижения 
этих результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 
ставят перед учительством задачу формирования «универсальных учебных 
действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию. 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». В связи с этим особую важность  приобретает учебно-
методическое обеспечение образовательного процесса.  

 
Цель программы формирования универсальных учебных действий: 

обеспечить  системный подход к формированию метапредметных умений 
средством УМК «Школа 2100», используемом в школе-интернате №20. 

Задачи программы:  
• установить  ценностные ориентиры начального образования;  
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
• выявить в содержании предметных линий УМК «Школа 2100» учебные 
действия и определить условия их формирования  в образовательном 
процессе и жизненно важных ситуациях.  

80 
 



 
Программа  формирования универсальных учебных действий 

содержит: 
1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  
2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
3. Формирование универсальных учебных действий средствами 

используемых УМК. 
4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 
соответствии с используемым УМК «Школа 2100».  

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 
 
1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени 

образования 
Ценностные ориентиры содержания начального образования 

определяются Федеральным государственным образовательным стандартом 
и  общими представлениями о современном выпускнике начальной школы.   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 
— отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
— уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития способности 

учащихся к общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 
— доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 
— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 
коллектива и стремление следовать им; 
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— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, 
вины, совести как регуляторов морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

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

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия ее самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их 

оценивать; 
— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 
— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 
возможностей.           

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые на 
ступени начального общего образования.  

Личностные ценности 
Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Современный выпускник начальной школы — это человек:  
 любознательный, активно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться; 
 любящий родной край и свою страну; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение; 
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 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни 
для себя и окружающих. 

 
2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 
смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся умение организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; 

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

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
товарищами; 

84 
 



• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие разных текстов художественного,научно-
популярного, публицистического и официально-делового стилей; понимание 
и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаково-_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая), преобразование 
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модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 
решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий 
партнера и своих собственных; 
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• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 
и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 
развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 
отношений к себе.  

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 
на разных этапах обучения по УМК  «Школа 2100» 

 
Личностные универсальные умения  

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 
«плохие» с позиции:  

– общепринятых 
нравственных 
правил 
человеколюбия, 
уважения к труду, 
культуре и т.п. 
(ценностей);  

– важности 
исполнения роли 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему 
конкретные 
однозначные 
поступки можно 
оценить как 
«хорошие» или 
«плохие» 
(«неправильные», 
«опасные», 
«некрасивые») с 
позиции известных и 
общепринятых 
правил. 
САМООСОЗНАНИЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя ценной 
частью большого  
разнообразного мира 
(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;  
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«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» 
 
 
 
 
 

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)  

   
 
 

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 
уровень  
 
(для 1–2 
классов – это 
повышенный 
уровень) 

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

– 
общечеловеческих 
ценностей (в т.ч. 
справедливости, 
свободы, 
демократии); 

– российских 
гражданских 
ценностей 
(важных для всех 
граждан России); 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему 
конкретные 
однозначные 
поступки можно 
оценить как 
«хорошие» или 
«плохие» 
(«неправильные», 
«опасные», 
«некрасивые»), с 
позиции 
общечеловеческих и 
российских 
гражданских 
ценностей. 
  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 
Осознавать себя 
гражданином России, в 
том числе: 
объяснять, что связывает 
меня с историей, 
культурой, судьбой твоего 
народа и всей России,  
испытывать чувство 
гордости за свой народ, 
свою Родину, 
сопереживать им в 
радостях и бедах и 
проявлять эти чувства в 
добрых поступках.  
 
Осознавать себя ценной 

88 
 



– 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 
 

САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому 
себе:  

– что во мне 
хорошо, а что 
плохо (личные 
качества, черты 
характера), 

– что я хочу (цели, 
мотивы), 

–что я могу 
(результаты)  

 
 

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 

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

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять 
положительные и 
отрицательные 
оценки, в том числе 
неоднозначных 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя 
гражданином России и 
ценной частью 
многоликого 
изменяющегося мира, в 
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необходимый 
уровень)  
 
 

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 
поступков со своими 
заявленными 
позициями, 
взглядами, мнениями  
 
 
  

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 
саморазвития; 

– свои наиболее 
заметные 
достижения.  

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; 

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 
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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)  

  
 
  

Регулятивные универсальные учебные действия  
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 

Учиться работать 
по предложенному 
плану 
 

Учиться совместно 
давать 
эмоциональную 
оценку деятельности 
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последовательность 
действий на уроке.  
Учиться высказывать своё 
предположение (версию) 

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 
учителем. 
Учиться планировать 
учебную деятельность на 
уроке.  
Высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ её 
проверки 

Работая по 
предложенному 
плану, 
использовать 
необходимые 
средства (учебник, 
простейшие 
приборы и 
инструменты) 

Определять 
успешность 
выполнения своего 
задания в диалоге с 
учителем 
 

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 

Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 

Работая по 
составленному 
плану, 

В диалоге с учителем 
совершенствовать 
критерии оценки и 
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(для 5–6 
класса –это 
необходимый 
уровень)  
 

учителем, выбирать тему 
проекта с помощью 
учителя. 
Составлять план 
выполнения проекта 
совместно с учителем 

использовать 
наряду с 
основными и  
дополнительные 
средства 
(справочная 
литература, 
сложные приборы, 
средства ИКТ) 

пользоваться ими в 
ходе оценки и 
самооценки. 
В ходе представления 
проекта учиться 
давать оценку его 
результатам 
 

 
 

 
Познавательные универсальные учебные действия  

 
Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в 
своей системе знаний и 
осознавать 
необходимость нового 
знания. 
Делать 
предварительный отбор 
источников информации 
для поиска нового знания. 
Добывать новые знания 
(информацию) из 
различных источников и 
разными способами 

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

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

1 класс –   
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 

Подробно 
пересказывать 
небольшие  тексты, 
называть их тему 
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пропущенное 
действие в знакомой 
последовательности 

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  
выводы 

Составлять простой 
план небольшого 
текста-
повествования 

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 

Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ 
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аналогии. Строить 
аналогичные 
закономерности. 
Создавать модели с 
выделением 
существенных 
характеристик 
объекта и 
представлением их в 
пространственно-
графической или 
знаково-
символической 
форме 

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 
информацию, 
полученную из  
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет) 

Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления. Выявлять 
причины и следствия 
простых явлений. 
Записывать выводы в 
виде правил «если 
…, то …»; по 
заданной ситуации 
составлять короткие 
цепочки правил 
«если …, то …». 
Преобразовывать 
модели с целью 
выявления общих 
законов, 
определяющих 
данную предметную 
область. 
Использовать 
полученную 
информацию в 
проектной 
деятельности под 
руководством  
учителя-
консультанта 

Представлять 
информацию в виде 
таблиц, схем, 
опорного конспекта, 
в том числе с 
помощью ИКТ.  
Составлять 
сложный план 
текста. 
Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде 
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Коммуникативные универсальные учебные действия  
 

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 
небольшого текста). 
Учить наизусть 
стихотворение, 
прозаический фрагмент. 
Вступать в беседу на 
уроке и в жизни 

Слушать и понимать 
речь других. 
Выразительно читать 
и пересказывать 
текст. 
Вступать в беседу на 
уроке и в жизни 

Совместно 
договариваться о  
правилах общения и 
поведения в школе и 
следовать им. 
Учиться выполнять 
различные роли в 
группе (лидера, 
исполнителя, 
критика) 

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  

Повышен-
ный уровень  

При необходимости 
отстаивать свою точку 

Понимать точку 
зрения другого (в 

Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
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3-4 класса 
 
(для 5-6 
класса –  это 
необ-ходимый 
уровень)  
 
 

зрения, аргументируя ее. 
Учиться подтверждать 
аргументы фактами.  
Учиться критично 
относиться к своему 
мнению 

том числе автора). 
Для этого владеть 
правильным типом 
читательской 
деятельности; 
самостоятельно 
использовать приемы 
изучающего чтения 
на различных 
текстах, а также 
приемы слушания 

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 

 
 

3.Формирование универсальных учебных действий  средствами УМК 
«Школа 2100» 

 
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 - ●.   

 
Система работы ОС «Школа 2100» по обеспечению личностных  

и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 
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Достижение УУД в процессе освоения предметного содержания 
 

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

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

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

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует 
личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание 
литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 
Приобщение к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный 
эстетический вкус. 
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью 
в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, 
через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 
диалога на этапе его обсуждения. 

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

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

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

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

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

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

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде 
всего на развитие  универсальных логических действий (познавательные 
УУД). Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента 
информатики в начальной школе − научить детей применять при выполнении 
заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой 
на выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде 
схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов 
(или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в 
виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов 
действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания 
алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых 
условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление 
алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: 
составление планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в 
курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой 
аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа 
множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости 
аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

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

Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, его предметные цели 
непосредственно относятся к формированию метапредметных результатов. 
Большая часть времени выделяется на формирование коммуникативно-
риторических умений и навыков, значительное место занимают так 
называемые инструментальные знания – о способах деятельности 
(инструкции, конкретные рекомендации и т.д. Например, «Как слушать 
собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.). Понятийный аппарат, его 
отбор и интерпретация также подчинены прагматической установке курса. 
Главное внимание уделяется формированию коммуникативных, 
риторических умений двух типов: первые связаны с умением анализировать и 
оценивать общение (например, степень его эффективности, корректность 
поведения, уровень владения языком), вторые – с умением общаться – в 
пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение 
ориентироваться в ситуации, например, учитывать адресата, аудиторию; 
формировать своё коммуникативное намерение; определять свои неудачи и 
промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» способствует достижению 
учащимися личностных результатов (прогнозировать оценки одних и тех же 
ситуаций с позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых 
конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 
ненасильственному и равноправному преодолению конфликта), 
метапредметных познавательных результатов (выстраивать логическую цепь 
рассуждений, уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде). 
4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий в 
соответствии с используемым УМК «Школа 2100» 

Типовые задания, нацеленные на личностные универсальные умения 
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 
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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 «Объясни…», 
«Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое 
мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией 
«Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с 
математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, 
формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности 
своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, 
построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу 
возможность продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма 
как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том случае, 
если дети научились работать таким образом, у них формируется и 
понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого 
сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности 
личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, 
которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» 
и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом 
ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках 
запланированы ситуации тесного межличностного общения, 
предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы 
общения выстраиваются в соответствии с правилами, отражёнными в 
дневниках школьника, созданных авторами «Школы 2100», и позволяют 
научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая 
работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 
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взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою 
индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о 
ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на 
этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе 
и т.д.)  

4. В  учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не 
только математика». Все они построены на историческом материале, 
относящемся к   построению  Российского государства в период XVII–XIX 
веков, и рассказывают о созидательной работе учёных, военных, инженеров и 
о роли знания, идей просвещения  в строительстве и защите   родной страны. 
Работая с  текстами  этих задач, учитель не может пройти  мимо личностной 
оценки описанных в них реальных исторических персонажей и ценности 
личного вклада человека в создание больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир  
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – 

научить школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход 
позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение к окружающему, 
а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и 
ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направленные 
на неё, отмечены в учебниках 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.)  

 
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-
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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 рассказа, план 
сочинения); 2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, 
которая обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста 
(до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 
предусматривает: 1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских 
вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика  
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных 

умений. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие 
таких умений является текстовая задача, так как работа с ней полностью 
отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я. 
Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа 
над системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 
класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и 
выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, позволяющие проверить 
правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники 
учатся сверять свои действия с целью.  
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В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в 
учебник включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе 
с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему 
(вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить 
правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем 
во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и 
оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса 
математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система 
подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, 
основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия 
для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, 
и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир  
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности 
действий. Эти задания снабжены точками и значками оранжевого цвета. 
Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным 
действиям: высказывать своё предположение (версию)  и определять 
успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться 
отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные 
ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и 
формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться 
предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены 
плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во всех без 
исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 
плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью 
этой части учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены 
примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных 
ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся работать по 
предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А 
сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики 
определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  
Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?» 
Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  
Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  
А ты как думаешь: где теплее? 
В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного 

диалога.  В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие 
школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 
проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её 
проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого 
цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив 
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основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, 
обучаясь  самостоятельно формулировать цели урока после 
предварительного обсуждения. С помощью вопросов, помещённых под 
плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у 
них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем 
проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный 
материал, который позволяет учителю организовать подводящий или 
побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве 
источника информации или для проверки верности своих предположений. 
При этом ученики обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с 
целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка 
«Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод параграфа, 
позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем 
критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 
работы.  

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

 
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 
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сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный 
текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая 
часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. 
Перескажи этот текст по плану». 

• Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. 
«Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым 
словарём, словарём иностранных слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной 
последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. 
«… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что 
означают эти слова?».  

Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования 

типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), 
которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, 
ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма 
прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию 
текста учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 
выполнения творческих заданий. 

Математика  
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  

необходимым формирование моделирования как универсального учебного 
действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных 
предметов начальной школы, но для математики это действие представляется 
наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития 
у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое 
количество математических задач может быть понято и решено   младшими 
школьниками только после создания адекватной их восприятию 
вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса 
знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–
4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и 
применению моделей при решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы 
«Школа 2100» и учебника математики в частности является широкое 
использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного 
использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных 
операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все 
задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на 
группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников 
самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 
познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, 
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относящиеся в первую очередь к авторским линиям «Стохастика» и 
«Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго 
класса, во всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 

Окружающий мир  
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской 

программе – научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход 
позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая его в 
элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит специальная 
линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые 
будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 
конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду с 
предметным нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  
Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых 

предметов? А какими свойствами живых организмов они не обладают? 
Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и 
группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  
Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему 

ответил умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  
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 
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(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. 
 

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.  
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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?  
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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 универсальных учебных действий 
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». 

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» созданы специальные 
интегрированные  проверочные работы по проверке некоторых личностных и 
метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 
классов для использования  на этапе предварительной диагностики. 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.  
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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 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.  
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»  

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. 
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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.  

 
6. Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования. 
Организация преемственности при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к 
основному образованию в школе-интернате №20 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая)  готовности учащихся к обучению в начальной школе 
(пособие «Что нужно знать и уметь ребенку при поступлении в школу», 
Астрель, 2011). 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период 
обучения, в который средствами УМК «Школа 2100» проводится работа по 
коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая 
целью определить  основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по 
преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению 
обучения в средней школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников 
начальной школы»). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  
является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, 
понимание значения развития универсальных учебных действий для 
дальнейшего обучения учащихся. 
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В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 
универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог 
должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных 
учебных действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать 
учебный процесс с учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 
— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  
— уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 
— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по 

формированию УУД. 
В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 
— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 
познания, результатам образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на 
организацию своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, 
включая постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе 
во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 
корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных 
действий  (использование знаково-символических средств, моделирования, 
широкого спектра логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 
действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

6. Мониторинг сформированности личностных результатов и 
универсальных учебных действий  

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 
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том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка 
этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 
может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

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 Х м 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 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 
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разрабатывается в рамках Образовательной системы «Школа 2100». Важную 
роль играет самооценка учеников, которая может осуществляться на основе 
«Дневников школьника» Образовательной системы «Школа 2100».  

 
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.  
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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Введение 
  Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 
основных проблем современного общества. Причинами сложной ситуации 
явились: отсутствие положительных ориентиров для молодого поколения, 
спад культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью, отсутствие 
патриотического воспитания, этическая и психолого-педагогическая 
неграмотность. Перед семьёй, образовательным учреждением и социумом 
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 устойчивых духовно-нравственных свойств и 
качеств личности школьника. 
 Программа духовно-нравственного воспитания разработана в соответствии 
с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на основании 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, с учетом реализации УМК «Школа 2100» и плана 
воспитательной работы «Школы-интерната №20 ОАО «РЖД». 
    Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся – становление и развитие  высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 
народа. 
     Задачи программы: 
              В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально-ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своей совести; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности младшего школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам; 
•  формирования нравственного смысла учения; 
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•  формирование основ морали – осознанной обучающимся 
необходимости определённого поведения, обусловленного принятого в 
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 
укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 
•  принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 
национальных и этнических духовных традиций; 
•    формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
•   формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и 
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 
ответственности за их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 
              В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
•  пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 
ответственности за Отечество; 
•  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре; 
•  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
•  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; 
•  укрепление доверия к другим людям; 
•  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
понимании других людей и сопереживания им; 
•  становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
•  формирование осознанного и уважительного отношения к 
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 
религиозным убеждениям; 
•  формирование толерантности и основ культуры межэтнического 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 
образу жизни представителей народов России. 
                  В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
•  формирование представления о семейных ценностях, гендерных 
семейных ролях и уважения к ним; 
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• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи. 
       Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
содержит: 
      1. Основные направления, ценностные установки и ожидаемые 
результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 
      2. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 
начального общего образования; 
      3.Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 
общественности по   духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся; 
      4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на  ступени начального общего образования. 
 

Основные направления, ценностные установки и ожидаемые 
результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
В таблице представлено пять направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 
4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание) 

 
 

Основные 
направления 

Ценностные 
установки 

Ожидаемые результаты 

Воспитание 
гражданственно
сти, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека. 

Любовь: 
– к близким, друзьям, 
школе,  
– к своей малой 
родине,  
– к своему народу, 
– к России,  
и действия во благо 
их, даже вопреки 
собственным 
интересам.  

 
– осуществление чего-то полезного для 
«своих» – друзей, одноклассников, 
земляков, граждан своей страны (даже 
вопреки своим личным интересам и 
желаниям);  
– знание важнейших вех истории России, 
своего народа, представления об общей 
судьбе народов единой страны, о тех 
людях или событиях, которыми может 
гордиться каждый гражданин России; 
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Служение Отечеству 
 
 
 
Закон и 
правопорядок 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Многообразие 
культур и народов 
единой страны 
 
 
Равенство культур и 
народов России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свобода совести и 
вероисповедания 
 
 
Толерантность в 
отношениях между 
верующими разных 
религий и атеистами.  
 

 
– самостоятельное  и добровольное 
проявление уважения и заботы по 
отношению к защитникам Родины, 
ветеранам.    
 
– элементарные знания о законах и 
правилах общественной жизни, о 
государственном устройстве России, о 
правах и обязанностях граждан, об их 
самостоятельных объединениях 
(гражданском обществе);  
 – препятствование (в пределах своих 
возможностей) нарушению порядка, 
закона, несоблюдению обязанностей, 
нарушению равноправия; 
 
– проявление уважения (в действиях) к 
государственным символам России, 
памятникам истории и культуры, религии 
разных народов России  
 
– отрицательная оценка нарушения 
порядка (в классе, на улице, в обществе в 
целом), несоблюдения обязанностей, 
оскорбления людей другой 
национальности, религии, убеждений, 
расы, нарушения равноправия, терпимое 
отношение к гражданам другой 
национальности;    
– отрицательная оценка насилия как 
способа решения конфликтов между 
людьми, народами, государствами.  
 
– знание о свободе совести, о взглядах на 
религиозные идеалы (вера, 
мировоззрение) традиционных российских 
религий и светской культуры; 
 
– знание о необходимости мирного 
сотрудничества народов и государств ради 
развития всего человечества; 
– недопущение (в пределах своих 
возможностей) оскорбления, высмеивания 
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людей другой национальности, религии, 
убеждений, расы; 
– умение вести корректный, 
доброжелательный  разговор с человеком 
других взглядов, религиозных убеждений, 
национальности;  
 

Воспитание 
нравственных 
чувств 

Добро, правила 
морали и умение 
делать нравственный 
выбор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Взаимозависимость 
интересов личности и 
общества 
 
 
 
Свобода и права 
личности 
 
 
Честь и достоинство 
 
 
 
 
 
 
 

– знание главных нравственных правил, 
норм; 
– умение отделять оценку поступка от 
оценки человека; 
– различение хороших и плохих 
поступков; 
-отрицательная оценка  плохих поступков: 
грубости, несправедливости, 
предательства и т.п. (в книгах, кино, 
играх, жизненных ситуациях и т.д.). 
– избегание плохих поступков, капризов; 
– признание собственных плохих 
поступков; 
– препятствование (в пределах своих 
возможностей) проявлению 
несправедливости, нечестности;  
 
 
– представления о базовых российских 
ценностях – идеях и правилах, 
объединяющих людей разных поколений, 
народов, общественных групп и 
убеждений в единую «российскую 
нацию»; 
 
– защита (в пределах своих возможностей) 
собственной чести и достоинства, своих 
друзей и близких; 
 
– защита (в пределах своих возможностей) 
собственной чести и достоинства, своих 
друзей и близких; 
– уважительное отношение (в действиях) к 
старшим, к традициям семьи, школы и 
общества, к чести и достоинству других 
людей;  
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Разумное управление 
речью как гарантия 
достойных поступков 
личности 
 
 
 
Дружба и 
взаимопомощь  
 
 
 
Справедливость и 
милосердие 
 
 

– умение разумно управлять собственной 
речью в многообразных ситуациях 
общения, соблюдая принцип 
эффективного общения (установка на 
взаимодействие, взаимопонимание, 
доброжелательное отношение к 
собеседнику); 
 
– осуществление чего-то полезного для 
своей семьи, самых близких людей, в том 
числе – отказ ради них от каких-то 
собственных желаний; 
 
– добровольная помощь, забота и 
поддержка по отношению к младшим, к 
людям, попавшим в трудную ситуацию, ко 
всему живому; 

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

Трудолюбие  
(значимость труда и 
потребность в нём)  
 
 
 
 
 
Созидание и 
творчество 
(самоценность труда) 
 
 
 
 
 
 
 
Уважение к труду, 
бережное отношение 
к его результатам. 
 
Целеустремлённость 
и настойчивость  
 
 
 

– знание о важной роли в современной 
жизни разных профессий, науки, знаний и 
образования; 
– отрицательная оценка лени и 
небрежности 
 
 
– понимание особой роли творчества в 
жизни людей;  
– стремление и умение делать что-то 
полезное (вещи, услуги) своими руками;  
– стремление к творческому, 
нестандартному выполнению работы; 
– умение работать в коллективе, в т.ч. над 
проектами; 
– соблюдение порядка на рабочем месте. 
 
–  уважение в действии к результатам 
труда других людей;  
 
 
– выражение своей личности в разных 
видах творчества, полезной другим людям 
деятельности;  
– стремление найти истину в решении 
учебных и жизненных задач; 
– проявление настойчивости в работе – 

122 
 



 
 
 

доведение начатого дела до конца (в т.ч. в 
выполнении учебных заданий); 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическое 
воспитание) 

Жизнь и эволюция 
 
 
 
 
 
 
Природа родного 
края 
 
 
Заповедная природа 
 
 
 
 
 
 
 
Экологическое 
сознание  
 

– начальные знания о роли жизни в 
природе, её развитии (эволюции);  
– начальные знания о взаимосвязи живой 
и неживой природы, о том вреде, который 
наносит ей современное хозяйство 
человека, о нормах экологической этики;  
 
– знание о богатствах и некоторых 
памятниках природы родного края, 
России, планеты Земля; 
 
– бережное, заботливое отношение к 
растениям и животным;  
– добровольные природоохранные 
действия (уборка мусора после пикника, 
распределение мусора по контейнерам для 
переработки, экономия воды и 
электричества и т.д.);  
 
– отрицательная оценка (на основе норм 
экологической этики) действий,  
разрушающих природу; 
– умение с помощью слова убедить 
другого бережно относиться к природе.   
– добровольное участие в экологических 
проектах (озеленение школьного участка, 
очистка территории и т.п.). 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений 
об эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание)  

Духовный мир 
человека  
 
 
 
 
 
 
 
 
Красота в творениях 
природы и человека 
(искусство) 
 

– представление о красоте души и тела 
человека, о гармонии в природе и 
творениях человека; 
– самостоятельное заинтересованное 
обращение к произведениям искусства 
(чтение литературы, посещение 
концертов, спектаклей, музеев);  
– соблюдение правил этикета,  
поддержание опрятного внешнего вида. 
 
– умение видеть и чувствовать красоту 
природы, творчества, поступков людей 
(эстетический идеал); 
– начальные представления о выдающихся 
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Гармония 
 

художественных ценностях культуры 
России и мира; 
– реализация себя в художественном 
творчестве;  
 
– различение «красивого», 
«гармоничного» и «безобразного», 
«пошлого»; 
– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. 
речевых поступков, жестов), 
неряшливости, знание норм речевого 
этикета. 
– украшение пространства своей жизни – 
дома, класса, школы, улицы. 

 
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 
выпускнике начальной школы.   
 Портрет выпускника начального образования  Школы-интерната №20  
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. 
А также: 
 интересующийся  историей РЖД, железнодорожными 
профессиями; 
 уважающий  выбор  семьи железнодорожной профессии и 
желающий продолжить династию 

   
 
1. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 
начального общего образования 
 

Основные 
направления 

духовно-
нравственного 

Задачи духовно-
нравственного 

воспитания 

Виды и формы занятий 
с обучающимися на 
ступени начального 
общего образования 
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развития 
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

- сформировать 
первоначальные 
представления о 
Конституции РФ, 
ознакомить с 
государственной 
символикой – Гербом, 
Флагом РФ, Гимном РФ, 
с важнейшими 
событиями в истории 
нашей страны, 
содержанием и 
значением 
государственных 
праздников; 
 
-познакомить с 
героическими 
страницами истории 
России, жизнью 
замечательных людей, 
защитниками Отечества 
 
 
 
 
    
- сформировать 
преставления об истории 
и культуре родного края, 
народном творчестве, 
этнокультурных 
традициях, фольклоре; 
 
 
- развить интерес к 
деятельности 
общественных 
организаций 
патриотической и 
гражданской 
направленности, детско-
юношеских движений, 

- на плакатах, картинах, в 
процессе бесед, чтения 
книг, изучение предметов 
предусмотренных 
базисным планом, 
проведение классных 
часов, проведение 
мероприятий, 
посвященных 
государственным 
праздникам; 
 
 
 
 
 
- в процессе бесед, встреч 
с ветеранами и 
военнослужащими, 
экскурсии, просмотра 
кинофильмов, изучение 
учебных предметов, 
проведение игр военно-
патриотического 
содержания; 

 
 

- экскурсии, просмотры 
кинофильмов, 
путешествия по 
историческим и 
памятным местам, 
сюжетно-ролевые игры, 
фестивали, праздники; 
 
- участие в социальных 
проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-
юношескими 
организациями; 
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организаций, сообществ, 
с правами гражданина; 
 
- развить опыт  
межкультурной 
коммуникации с детьми 
и взрослыми – 
представителями разных 
народов России, 
знакомство с 
особенностями их 
культур и образа жизни. 

 
 
 
- организация и 
проведение национально-
культурных праздников  

Воспитание 
нравственных чувств 
и этического сознания 

- сформировать 
первоначальные 
представления о базовых 
ценностях 
отечественной культуры, 
традиционных 
моральных нормах 
российских народов; 
 
 
 
 
 
- усвоение 
первоначального опыта 
нравственных 
взаимоотношений в 
коллективе класса – 
овладение навыками 
вежливого, 
приветливого, 
внимательного 
отношения к 
сверстникам, старшим и 
младшим детям, 
взрослым, распознавание 
хороших и плохих 
поступков; 
 
- воспитание 
первоначальных 
представлений о 

- беседы, экскурсии, 
участие в творческой 
деятельности, 
театральные постановки, 
литературно-
музыкальные 
композиции, 
художественные 
выставки, отражающие 
культурные и духовные 
традиции народов 
России; 
 
- беседы, классные часы, 
просмотр учебных 
фильмов, наблюдение и 
обсуждение поступков, 
поведения разных людей, 
участие в коллективных 
играх; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- участие в беседах о 
семье, о родителях и 
прародителях; 
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нравственных 
взаимоотношениях в 
семье. 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к учению, 
труду, жизни 

-познакомить с 
профессиями родителей; 
 
 
-сформировать 
первоначальные навыки 
сотрудничества, 
ролевого 
взаимодействия со  
старшими детьми, 
взрослыми в учебно-
трудовой деятельности,  
 
-сформировать 
уважительное 
отношение к учебному 
труду, общественно-
полезной деятельности; 
 
- сформировать умения и 
навыки 
самообслуживания в 
школе и дома. 

-встречи  и беседы с 
родителями; работа 
Клубов по интересам 
 
-работа по 
профориентационной 
программе школы-
интерната  
 
 
 
 
-презентация учебных и 
творческих достижений, 
проведение конкурсов, 
трудовых акций, работа в 
ТОС 
 
 
- беседа, классные часы, 
рейды (на лучшую 
спальню, по внешнему 
виду)  

Формирование  
ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание) 

- сформировать 
элементарные 
представления об 
этнокультурных 
ценностях, о традициях 
этического отношения к 
природе в культуре 
народов России, других 
стран, нормах 
экологической этики; 
 
- сформировать 
первоначальный опыт 
участия в 
природоохранной 
деятельности; 

- беседа, просмотр 
учебных фильмов, 
экскурсия, изучение 
учебных предметов; 
 
 
 
 
 
 
 
- экологические акции, 
высадка растений на 
пришкольном участке, 
создание цветочных 
клумб, очистка 
доступных территорий от 
мусора. 
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Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах 
и ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

- сформировать 
элементарные 
представления об 
эстетических идеалах и 
художественных 
ценностях культуры 
России, традициях 
художественной 
культуры родного края, с 
фольклором и 
народными 
художественными 
промыслами; 
 
 
 
-развить интерес к 
занятиям 
художественного 
творчества; 
 
- сформировать 
элементарные 
представления о стиле 
одежды. 
 

- изучение учебных 
предметов, экскурсии к 
памятникам зодчества и 
на объекты современной 
архитектуры, 
ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей, 
знакомство с лучшими 
произведениями 
искусства в музеях, на 
выставках по 
репродукциям, 
посещение фестивалей 
народного творчества; 
 
 
-посещение кружков 
ДПИ, хореографии и 
вокала. 
 
 
- беседа, посещение 
выставок «Театр мод»  

 
       В таблице показаны наиболее эффективные виды деятельности и формы 
занятий, необходимых для реализации программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, которые ставятся в Школе-интернате 
№20 ОАО «РЖД»  
 
2. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся 
       Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 
осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы 
и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 
жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные 
позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 
спорта. 
        При осуществлении программы духовно-нравственного развития и 
воспитания Школа-интернат №20 ОАО «РЖД» может традиционно 
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взаимодействовать с общественными организациями и объединениями 
гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 
направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 
организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 
базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 
национального педагогического идеала. 
              Формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а 
также традиционных религиозных организаций с согласия 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении 
мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и 
объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, 
согласованных с программой духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся и одобренных педагогическим советом и 
родительским комитетом МОУ «СОШ №65»; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-
нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 
3. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
       Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления 
самосознания гражданина России. 
       В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 
приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в 
той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-
либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 
ценность); 

• эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение 
результата (развитие обучающегося как личности (формирование его 
компетентности, идентичности и т.д.); 

       Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
       Первый уровень результатов – приобретение обучающимися 
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве обществе, 
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.) 
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первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 
       На этом  уровне воспитание приближено к обучению, при этом 
предметом воспитания как учения  являются знания о ценностях. 
      Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 
т.е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
       На втором уровне воспитание осуществляется в контексте 
жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 
отдельных нравственно ориентированных поступков. 
       Третий уровень результатов – получение обучающимися начального 
опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 
школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 
самостоятельном общественном действии человек действительно становится 
(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 
социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 
открытой общественной среде. 
         На третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 
деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 
поведения и жизни. 
          Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 
должен быть последовательным, постепенным. 
           Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся – формирование основ российской идентичности, 
присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 
            Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 
ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров 
школы); анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 
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сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом 
возраста; самооценочные суждения детей. 
             Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 
постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьёй 
ученика. 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Введение 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа 
жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 
формирования 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.); 

• Концепция УМК «Школа России».  
 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 
на ступени начального общего образования сформирована с учётом 
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 
детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические 
условия; 
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• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 
знаний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного 
возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей 
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 
болезни главным образом как ограничения свободы, 
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью. 

Цель программы: обеспечить  системный подход 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 формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 
• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё 
здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима 
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной 
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 
просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 
(релаксации); 
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• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
• сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 
связанным с особенностями роста и развития. 
 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни содержит: 

1. Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния 
здоровья детей и факторов риска,  имеющих  место в школе-интернате №20. 

2. Создание здоровьесберегающей среды. 
3. Использование возможностей УМК «Школа 2100» в образовательном 

процессе. 
4. Основные направления формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования: 
5. Реализация дополнительных образовательных программ. 
6. Оценка эффективности реализации программы. 
 

1. Характеристика контингента учащихся с позиции реального 
состояния здоровья детей и факторов риска,  имеющих  место в школе-
интернате №20. 

Основной базой исследования являлось НОУ «Школа-интернат №20 
ОАО «РЖД», имеющее различия по контингенту обучающихся и педагогов, 
реализуемым образовательным технологиям, опыту инновационной работы, 
качеству развивающей среды. Было обследовано 206 воспитанников школы-
интерната. 
                         1. Гигиенические условия, факторы 

1.1. шум 
1.2. освещенность 
1.3. воздушная среда 
1.4. размер помещений, кубатура 
1.5. дизайн, цвет стен (видеоэкологические факторы) 
1.6. используемые стройматериалы, краска 
1.7. мебель: размеры, размещение в помещении 
1.8. видеоэкранные средства – компьютеры, телевизоры 
1.9. пищеблок: ассортимент, качество пищи, организация питания 
1.10. качество питьевой воды, используемой в школе 
1.11. экологическое состояние прилегающей к школе территории и 
окружающий социум, где расположено здание школы 
1.12. состояние сантехнического оборудования 
1.13. влажная уборка  
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2.Учебно-организационные факторы 
      2.1. объем учебной нагрузки, ее соответствие возрастным и 
индивидуальным                возможностям школьника 

2.2. расписание уроков, распределение нагрузки по дням, неделям, в 
учебном году  

2.3. организационно-педагогические условия проведения урока 
(плотность, чередование видов учебной деятельности, проведение 
физкультминуток, упражнений для зрения и т.п.) 

2.4. объем физической нагрузки – по дням, за неделю, за месяц (на уроках 
физкультуры, на переменах, во внеучебное время)  

2.5. особенности устава школы и норм жизни школы  
2.6. медицинское и психологическое обеспечение школы 
2.7. стиль управления администрации, характер отношений «по 

вертикали» 
2.8. психологический климат педагогического коллектива, характер 

отношений «по горизонтали» 
2.9. интегрированность школы в окружающий социум, влияние 

администрации района и других организаций на жизнь школы  
2.10. наличие/отсутствие системы работы по формированию культуры 

здоровья и здорового образа жизни учащихся 
2.11. позиция и уровень компетентности руководства по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
 

                                3. Психолого-педагогические факторы 
(зависящие в большей степени от учителя) 

3.1. психологический климат в классе, на уроке, наличие эмоциональных 
разрядок 

3.2. стиль педагогического общения учителя с учащимися 
3.3. характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок 
3.4. степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам 

(особенно, группы риска) 
3.5. особенности работы с «трудными подростками» в классе 
3.6. соответствие используемых методик и технологий обучения 

возрастным и функциональным возможностям школьников 
3.7. степень ограничений в свободе естественных телесных, 

эмоциональных и мыслительных проявлений учащихся на уроках (и 
вообще во время пребывания в школе) 

3.8. личные, психологические особенности учителя, его характера, 
эмоциональных проявлений 

3.9. состояние здоровья учителя, его образ жизни и отношение к своему 
здоровью 

3.10. обременение учителя собственными проблемами, его способность 
психоэмоционального переключения 
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3.11. степень педагогической автономии и возможности инновационной 
деятельности учителя 

3.12. профессиональная подготовленность учителя по вопросам 
здоровьесберегающих образовательных технологий. 

 
 Перечисленные и другие аналогичные им факторы – это поле нашей 

деятельности, те направления, работая по которым можно и нужно 
переломить тенденцию к снижению уровня здоровья подрастающего 
поколения. 

Ежегодно  в школе-интернате №20  проводится  медицинский  осмотр  
школьников,  который  выявляет  показатели  здоровья. 
          Итоги обследования  2010  года  показали: 

Динамика изменения состояния здоровья учащихся 1-11 классов 
  Таблица 1 

Заболевания Ступени образовательного процесса  
1 ступень 2 ступень 3 ступень 

2009-
2010 

2010-
2011 

2009-
2010 

2010-
2011 

2009-
2010 

2010-
2011 

Нарушение 
зрения 

7% 7% 12% 12% 24% 10% 

Нарушение 
осанки 

6% 6% 23% 23% 31% 20% 

Нарушения 
системы 
пищеварения  

2% 2% 6% 6% 16% 4% 

 
Динамика распределения учащихся 1-11 классов по 

группам здоровья (%) 
       Таблица 2 

 2007-2008 2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

Группы здоровья детей 

1 1 ступень  7% 2% 2% 

 2 ступень 6% 7% 5% 5% 

 3 ступень 4% 1% 5% 3% 

 3 ступень 4% 1% 5% 3% 

2 1 ступень  83% 80% 75% 

 2 ступень 61% 59% 69% 68% 
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 3 ступень 68% 79% 54% 38% 

3 1 ступень  10% 18% 0% 

 2 ступень 31% 34% 26% 26% 

 3 ступень 32% 20% 41% 8% 
 

 
             При диагностике психологического здоровья было обследовано 150 
человек в возрасте от 7 до 17 лет. При помощи различных диагностик и 
анкетирования изучалось влияние повышенных школьных нагрузок на 
психосоматическое состояние учащихся. 
Вышеперечисленная диагностика показала следующее: 

83 % опрошенных учащихся 1-11 классов считают, что нагрузка в 
школе-интернате средняя. Большинство ребят с ней справляются, хотя и 
приходится приложить дополнительные усилия. 

Каждый ребёнок обладает адаптационными возможностями, которые 
до определённого момента позволяют избежать возникновения и развития 
психосоматических болезней.  

Оценка школьной нагрузки. 
Основной задачей нашего исследования было – оценить влияние 

факторов риска дезадаптации на организм школьника. Большое внимание 
было уделено анализу социально-гигиенических факторов риска 
психоэмоционального перенапряжения школьников.   Изучение  учебной  
нагрузки   показало, что максимально допустимое количество учебных часов 
в неделю при 5-дневной недели в 1-9-х  классах и при 6-дневной недели в 10-
11-х  классах  в школе-интернате соответствует допустимым нормам.  
Продолжительность перемен в школе-интернате соответствует норме: 
 продолжительность 15 минут 
 есть две большие перемены по 20 минут 

Учебные занятия начинаются в 9.00 часов, нет нулевых уроков.  
Обеспеченность ресурсами 

Площадь здания: 2469,1 кв.м 
Наличие производственных помещений (классов, мастерских, 
спортивного зала): классов -16; мастерских -2; спортивный зал -1, 
тренажерный зал – 1; спортивная площадка – 2. 
Здоровьесберегающая инфраструктура школы-интерната: 
1лицензированных медицинских кабинета: процедурный кабинет, кабинет 
врача, 1 спортивный зал, тренажёрный зал; спортивная площадка; 
оборудованная баскетбольная  и футбольная площадка; столовая на 100 
посадочных мест; организация питьевого режима; фито-бар, соляная пещера 
кабинет педагога-психолога; кабинет социального педагога; учительская; 
100% кабинетов оборудованы ростовой мебелью. В школе-интернате 
оборудован компьютерный кабинет, подключенный к сети Интернет. 
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Организация образовательного процесса 
Продолжительность рабочей недели: 
 для учащихся 1-9-х классов – 5-дневная учебная неделя; 
 для учащихся 10-11-х классов -  6-дневная учебная неделя. 
Школа-интернат  работает в одну смену с 9.00 часов.  
Для проживания воспитанников оборудованы спальные комнаты,  

игровые комнаты, душевые. 
Занятия кружков, секций, факультативов, клубов по интересам 

проводятся во второй половине дня. 
Система физкультурно-оздоровительной работы 

 
Компоненты физкультурно-
оздоровительной работы 

Формы работы 

Работа с учащимися 
Уроки физической культуры, 
биологии, ОБЖ 

Уроки 

Спортивные кружки и секции Дополнительное образование 
Турниры по футболу, волейболу, 
баскетболу  Спортивные соревнования 

День здоровья Праздник 
Классные часы о ЗОЖ Классные часы, круглые столы 
Классные часы по ПДД и 
безопасности на ж/д транспорте Классные часы, викторины, конкурсы 

Физкульт.минутки Разминки 
Организация питания Комплексное питание 
Беседы с привлечением 
специалистов Беседы, круглые столы 

Инструктажи учащихся по охране 
труда  Инструктажи 

Вводные занятия по адаптации 
новых учащихся к школе Психологическая игра 

Индивидуальные консультации 
специалистов (врач, медицинская 
сестра, социальный педагог, 
педагог-психолог) 

Консультации 

Организация медосмотров Профилактика заболеваемости 
Организация профилактических 
прививок Профилактика заболеваемости 

Работа с педагогическим коллективом 
Работа комитета по охране труда Соблюдение норм СанПиН 
Медосмотры и прививки Профилактика заболеваемости 
Инструктажи по охране труда Профилактика травматизма 
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Пед.советы и совещания по 
вопросам охраны труда, 
физкультурно-оздоровительной 
работы 

Пед.советы, совещания, семинары 

Организация психолого-
педагогических консилиумов по 
вопросам адаптации 
обучающихся 

Психолого-педагогические 
консилиумы 

Организация работы МО Заседания МО 
 
В школе-интернате  работают кружки художественно-эстетического, 

спортивно-оздоровительного направления. Процент охвата детей кружковой 
работой составляет 100%. На базе кружков проводятся спортивные 
мероприятия, концерты, праздники.  

Организация питания. 
Организовано  пятиразовое  горячее питание. В рационе присутствуют  

мясо, рыба, молоко и молочные продукты, сливочное и растительное масло, 
хлеб и хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, соки. Стоимость питания 
составляет 120 рублей в день. 
 

2.  Создание здоровьесберегающей среды 
Физическое здоровье – характеризуется морфологическими, 

функциональными и биохимическими параметрами. 
Психологическое здоровье – объединяет адаптацию, социализацию и 

индивидуализацию обучающихся. 
Социальное здоровье – это способность к гармоничному 

функционированию человека в обществе. 
Здоровье детей является предметом комплексных медико-социальных 

исследований в силу чрезвычайной актуальности проблемы. В 
педагогическом процессе этот вопрос приобретает особое значение в силу 
своей перспективности – то, что будет заложено в ребёнке, остаётся с ним на 
всю жизнь. Выявление нарушений психического развития, их своевременная 
коррекция является залогом эффективности обучения. 

В процессе воспитания и обучения меняются установки ребёнка, его 
отношение к миру и самому себе, происходит то, что в психологии 
обозначается ёмким термином «социализация». Социальная напряжённость 
последних лет, перманентный политический, экономический и социальный 
кризис во многом меняют направление и характер социализации и становятся 
причиной нарушений адаптации ребёнка к социальной сфере. 
Статистические данные показывают, что в последнее время резко возросло 
число самоубийств, психосоматических и эмоциональных расстройств, 
наркологических и психических заболеваний у школьников. Роль школы 
здесь может рассматриваться с двух позиций. В первом варианте  учебные 
нагрузки, психологическая атмосфера в классе могут стать факторами риска 
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нарушений адаптации и ухудшения как психического, так и физического 
здоровья ребёнка. Второй вариант предполагает координированную роль 
всех участников педагогического процесса, направленную на восстановление 
и поддержание здоровья ребёнка, повышение его адаптированного 
потенциала.  

Значительные социальные нагрузки и несостоятельность адаптационных 
возможностей становятся причиной расстройств здоровья, происходящих по 
определённой схеме: вначале нарушается социальное функционирование, что 
становится причиной психоэмоционального дискомфорта. Хроническое 
психическое неблагополучие приводит к психосоматозам и в конечном итоге 
– к их структурному закреплению. В большей степени это характерно в 
детско-подростковом возрасте, когда формируются основы человеческой 
личности. 

Таким образом, выявление и профилактика нарушений микросоциальной 
адаптации являются весьма значимыми задачами современной российской 
школы. Опят показывает, что проведение предметной структурированной 
работы в этом направлении становится реальным фактором оздоровления 
ребёнка. Внедрение в обучающий процесс реабилитационно-
профилактических программ во многом способствует улучшению 
психологической атмосферы в классе, гармонизации отношений учащихся 
между собой и с преподавателями, повышению успеваемости, позитивным 
сдвигам в психофизическом состоянии каждого ребёнка, снижению уровня 
психосоматических заболеваний.  

Учитывая вышеизложенное, необходимо  ввести: 
1. Раннюю диагностику повышенного эмоционального напряжения. 

Это позволит оценить вероятность развития в будущем нарушений 
адаптации у каждого обследуемого. Эти нарушения могут реализовываться в 
виде депрессивных расстройств, крайней степенью которых является 
суицидальное поведение; аддиктивное поведение в виде наркомании; 
токсикомании, тяжких правонарушений; развития психосоматозов в виде 
различных хронических заболеваний внутренних органов. Ранее выявление 
риска их развития позволит своевременно проводить коррекционные 
мероприятия, через работу социально-психологической службы. Проведение 
психопрофилактической работы рекомендуется по трём направлениям: 

 Непосредственная работа с ребёнком. 
 Работа с педагогическим коллективом. 
 Семейное консультирование. 

Эти виды работы могут быть освоены лицами, не имеющими базового 
психотерапевтического образования. 

2. Улучшить уровень первичного выявления заболеваний. 
Отклонения в состоянии здоровья диагностируются главным образом при 
традиционных медицинских осмотрах в период школьного обучения. Их 
проведение требует больших материальных затрат, а эффективность очень 
низка. Причина этого заключается в узкой специализации врачей, которая 
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приводит к утрате цельности восприятия организма ребёнка как единой 
системы, формальному подходу при диагностике различных заболеваний, а 
вследствие этого - предложению противоречивых рекомендаций. 

Согласно современным научным данным важнейшим причинным 
фактором многих хронических заболеваний являются стрессы, при которых в 
первую очередь активизируются процессы эндокринного обеспечения 
внутренних органов. При длительном влиянии эмоциональных нарушений 
происходит нарушение деятельности и периферического звена нервной 
регуляции с возникновением соматических расстройств. 

Поэтому раннее выявление повышенной эмоциональной 
напряжённости позволяет прогнозировать вероятность развития болезни ещё 
на стадии функциональных нарушений, когда ещё нет структурного 
закрепления патологии. 

Первичная роль школьного персонала заключается в обнаружении 
причин депрессии, сообщение об этом родителям, направлении к детскому 
психиатру. Социальный педагог должен знать, что такие подростки 
нуждаются в помощи школы. Необходимо дать понять, что окружающие 
заботятся об их благосостоянии. Они не должны оставаться одни. Классный 
руководитель должен обеспечить подростку доброжелательную и 
безопасную атмосферу в классе, более облегчённую образовательную 
программу, подчёркивает успехи и достижения учащегося.  

Социальное (личностное) здоровье - это определённый уровень 
развития, сформированности и совершенства форм и способов 
взаимодействия индивида с внешней средой (приспособление, 
уравновешивание, регуляция); определённый уровень психического и 
личностного развития, позволяющий успешно реализовать это 
взаимодействие. 

Антиподом социального здоровья является состояние социальной 
запущенности. 

Критериями социального здоровья детей и подростков могут служить 
следующие: 
- адаптация в референтных общностях (семья, группа детского сада, класс); 
- овладение ведущими и другими видами деятельности (игровая, учебная, 
учебно-профессиональная); 
- овладение нормативным, правилосообразным поведением; 
- выработка индивидуального стиля поведения (деятельности); 
- уравновешенность процессов социализации и индивидуализации; 
- наличие самоконтроля и саморегуляции поведения в зависимости от 
обстоятельств; 
-общая средовая адаптация- интеграция в общество. 

Основываясь на принципе функционального единства организма, 
обусловливающего взаимосвязь и взаимовлияние всех видов здоровья, 
социально-педагогическая служба ориентирована прежде всего на 
сохранение и укрепление социального (личностного) здоровья. И подходит к 
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решению данной проблемы комплексно, т.е. работает с детьми, педагогами и 
родителями. 

 
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».   

Значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе 
типические свойства УМК «Школа 2100», предполагающие: 

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового 
образа жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения 
осведомленности  в разных областях физической культуры, развития 
навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 
сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 
собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 
воспитание  уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в 
обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-
исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 
ценности и необходимости. 

В «Школе 2100» реализуется гуманистическое убеждение: обучение и 
развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для 
них необходимые условия. Одно из основных условий - личностно-
ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и 
вариативность требований, учитывающих: уровень подготовки учащихся к 
школе; общие способности к обучению; уровень доступной ребенку 
самоорганизации; жизненный опыт.  

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий 
разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание 
различных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность 
сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его   работой в малых 
группах и участием в клубной работе. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 
школьников напрямую связан с задачами урочной деятельности. Он 
предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по 
трудности и объему представления предметного содержания, а 
соответственно - помощи и взаимопомощи  при усвоении программного 
материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 
вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 
программ, адекватных развитию ребенка. 

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и 
физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у 
детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, 
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формирования и развития основ культуры умственного и физического труда. 
Предполагается также создание условий для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, 
прогулки на природу).  

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, 
создают безопасную образовательную среду с точки зрения 
психологической, личностной защищенности каждого школьника. 

 
4.Основные направления формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования: 
• Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 
возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 
укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра 
учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 
спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 
высокие требования к здоровью); 
• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 
здоровья; 
•   практическое освоение методов и форм физической культуры, 
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на 
уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 
учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 
походов, спортивных соревнований); 
•  составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 
выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 
•  получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, 
за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим 
влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 
экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами 
досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, 
игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия об-
разовательных и медицинских учреждений); 
• получение элементарных представлений о взаимосвязи, 
взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного), 
психологического, психического и социально-психологического (здоровья 
семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с 
педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного 
учреждения, родителями (законными представителями); 
•  получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 
педагогами, психологами, медицинскими работниками, родителями 
(законными представителями. 
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Важнейший компонент в практике оздоровления – просветительская работа и 
формирование активной позиции по отношению к своему здоровью, 
мотивации к сохранению и укреплению, знаний о здоровом образе жизни с 
учетом индивидуальных биологических и психических особенностей.  
 
4.1.Здоровьесберегающая  инфраструктура  школы-интерната №20. 

Задачи: 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий: 
• оказание неотложной и скорой медицинской помощи;  
• профилактические  медицинские  осмотры  (педиатрический  и  
специализированный  в  соответствии  с  регламентирующими  документами)    
с  комплексным заключением о состоянии  их здоровья;  
• автоматизировать сбор и анализ валеологической информации в 
образовательном учреждении; 
• иммунизацию  в  рамках  национального  календаря  профилактических 
прививок  и  календаря  профилактических  прививок  по  эпидемическим 
показаниям;  
• противоэпидемические  и  профилактические  мероприятия  по 
предупреждению распространения инфекционных и паразитарных 
заболеваний в учреждении;    
• контроль  полноты  и  качества  предварительного  медицинского 
обследования детей, поступающих в 1 класс; 
• информирование  родителей  или  иных  законных  представителей 
несовершеннолетнего  о  планируемой  иммунопрофилактике,  
профилактических осмотрах и других медицинских мероприятиях  и 
проведение их после получения разрешения;  
•  учет, анализ и профилактика всех случаев травм;  
• анализ  состояния  здоровья  учащихся  по  показателям  острой 
заболеваемости, заболеваемости по результатам профилактических 
медицинских осмотров и обращаемости в медицинский кабинет учреждения; 
• оценку  эффективности  профилактических  и  оздоровительных  
мероприятий,  анализ  состояния  иммунизации  учащихся  и    выполнение  

1. Обеспечить соответствия состояния и содержания школы-интерната №20  
СанПИНам, нормам ППБ, требованиям охраны здоровья и труда педагогов 
и обучающихся. 

2. Создать условия для обеспечения воспитанников качественным горячим 
питанием. 

3. Укомплектовать штат школы-интерната необходимым 
квалифицированным составом специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с  обучающимися: мед. работников, логопеда, 
психолога, учителя физкультуры. 

4. Оснастить учебные кабинеты, мед. кабинеты, физ.залы и площадки 
необходимым оборудованием и инвентарем. 
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плана профилактических  прививок,  а  также  разработку  плана  
медицинских мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья; 
• взаимодействие    медицинского  персонала  учреждения  с  врачами- 
педиатрами,  участковыми  и  врачами,  –  специалистами  учреждений 
здравоохранения,  а  также  администрацией  и  педагогическим  персоналом 
учреждения по вопросам охраны и укрепления здоровья учащихся;  
• ведение учетной и отчетной медицинской документации;   
• контроль  за  организацией,  режимом  и  качеством  питания,  за 
соблюдением санитарно-гигиенического режима учреждения;   
• контроль за организацией физического воспитания;  
•  контроль за организацией образовательного процесса;   
• санитарно-гигиеническое  просвещение,  в  том  числе  по  профилактике 
инфекционных и паразитарных заболеваний;  
• проведение коррекции  навыков гигиенического ухода и подбор средств. 
 
Планируемые результаты 
1. Создана современная инфраструктура, соответствующая нормам  
содержания ОУ СанПИНам, нормам ППБ, требованиям охраны здоровья и 
труда педагогов и обучающихся: 

• наличие необходимых условий для качественного приготовления и 
хранения пищевых продуктов; 

•  наличие необходимых  инвентаря и оборудования для  учебных 
кабинетов, физ. залов и площадок; 

•  наличие укомплектованного медицинского кабинета. 
2. Штат школы-интерната укомплектован  необходимым 

квалифицированным составом специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с воспитанниками. 

 
4.2. Рациональная организация  учебной  и  внеучебной  деятельности 

обучающихся. 
Задачи 

5.Создать условия для снятия психологической нагрузки обучающихся. 
6.Формирование ценностного отношения к здоровью всех участников 
педагогического процесса, формирование валеологической культуры 
педагогов, внедрение традиций, пропагандирующих и способствующих 

1. Соблюдать гигиенические нормы и требования к организации и объему 
учебной и внеучебной нагрузки. 

2. Использовать методы и методики обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся. 

3. Использовать индивидуальные особенности темпа развития и деятельности 
обучающихся. 

4. Систематизировать работу с детьми с ослабленным здоровьем. 
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здоровому образу жизни; обучение педагогов здоровьесберегающим 
технологиям. 
7. Создание  в школе-интернате условий  для обучения без вреда здоровью: 
8. Вовлекать учащихся во внеклассную и внешкольную работу с целью 
формирования здорового образа жизни: кружковая работа школы-интерната 
во второй половине дня 
9. Содействовать организации медицинской службы в школе-интернате. 
 
 Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий: 
• Мониторинг общей оценки физического здоровья обучающихся и 
педагогов. 
• Соблюдение гигиенических норм и требований организации и объему 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятие в 
кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 
• Формирование  устойчивой  мотивации  «на здоровье» у педагогов, 
учащихся, родителей. 
• Строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
средств обучения (компьютеров, аудиовизуальных средств и др.). 
• Организация внеклассной работы. 
• Использование  в образовательном процессе  здоровьесберегающих 
технологий формирование  банка  данных методических разработок на 
основе здоровьесберегающих технологий. 
Типы технологий: 
 Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение 
двигательной активности, витаминизация, организация здорового питании 
  Оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия, 
аромотерапия, закаливание, гимнастика, фитотерапия). 
 Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в 
предметы общеобразовательного цикла) 
 Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по 
развитию личности учащихся, внеклассные и внешкольные мероприятия, 
фестивали, конкурсы и т.д.)  

Выделенные технологии могут быть представлены в иерархическом 
порядке по критерию субъектной включенности учащегося в 
образовательный процесс: 
 Внесубъектные: технологии рациональной организации 
образовательного процесса, технологии формирования 
здоровьесберегающей образовательной среды, организация здорового 
питания (включая диетическое) и т.п. 
  Предполагающие: пассивную позицию учащегося: фитотерапия, 
массаж, офтальмотренажеры и т.п. 

Предполагающие активную субъектную позицию учащегося различные     
виды гимнастки, технологии обучения здоровью, воспитание культуры 
здоровья. 
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Классификация здоровьесберегающнх технологий: 
По характеру деятельности здоровьесберегающие технологии могут 
быть как частные (узкоспециализированные), так и комплексные 
(интегрированные). 
По направлению деятельности среди частных здоровьесберегающих 
технологий выделяют: медицинские (технологии профилактики заболеваний; 
коррекции и реабилитации соматического здоровья; санитаоно-
гигиенической деятельности); образовательные, содействующие здоровью 
(информационно-обучающие и воспитательные); социальные (технологии 
организации здорового и безопасного образа жизни; профилактики и 
коррекции девиантного   поведения);    психологические    (технологии 
профилактики и психокоррекции психических отклонений личностного и 
интеллектуального развития). 
К комплексным здоровьесберегающим технологиям относят: технологии  
комплексной  профилактики заболеваний, коррекции и реабилитации 
здоровья (физкультурно-оздоровительные и валеологические); 
педагогические технологии, содействующие здоровью; технологии, 
формирующие ЗОЖ. 
Педагог должен знать: 

- понятие "культура здоровья"; 
- компоненты культуры здоровья; 
- направления деятельности образовательного учреждения по 

формированию культуры здоровья субъектов образовательного процесса; 
- виды здоровья; 
- компоненты здоровья; 
- критерии здоровья; 
- принципы здорового образа жизни; 
- факторы влияющие на здоровье; 
 - здоровьесберегающие технологии; 
  - методики оздоровления организма; 
 -организационно-педагогические условия применения 

здоровьесберегающих технологий; 
- содержание деятельности педагога по формированию культуры здоровья 

субъектов образовательного процесса; 
- модель готовности педагога по формированию культуры здоровья 

субъектов образовательного процесса. 
Уметь: 
- выявлять направления деятельности образовательного учреждения по 

формированию культуры здоровья субъектов образовательного процесса; 
- представить виды здоровья; 
- выделять компоненты здоровья; 
- определить компоненты здоровья; 
- выстраивать свою деятельность в соответствии с принципами здорового 

образа жизни; 
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- применять здоровьесберегающих технологии в образовательном 
процессе; 

- отбирать и применять методики оздоровления организма; 
- отбирать и реализовывать содержание деятельности педагога по 

формированию культуры здоровья субъектов образовательного процесса; 
- определить на основании модели готовности педагога и уровень своей 

готовности к формированию культуры здоровья субъектов образовательного 
процесса. 

 
Виды работы Содержание Ответственные 

 
Сроки 

Семинары 
для учителей  

«Здоровье школьника-
показатель качества 
образования» 
Школьная дезадаптация. 
Здоровьесберегающая 
педагогика. 
Гигиенические условия 
обеспечения учебного 
процесса. 
Сохранение здоровья 
учащихся во внеурочное 
время 

учителя, 
воспитатели, 
заместители 
директора 

В течение 
года 

Инструктаж 
по охране 
здоровья 

Индивидуальный  и 
групповой 

Зам. директора по 
АХР, учителя, 
воспитатели 

В течение 
года 

Круглые 
столы 
учителей  

«Гигиеническое 
воспитание». 
«Как сохранить здоровье 
наших детей?» 
«Как бороться со 
стрессами?» 
«Детские страхи»  

Учителя, 
воспитатели, 
заместители 
директора, Совет 
школы-интерната 

1 раз в 
четверть 

Педагогичес
кие советы 

«Формирование 
здоровьесберегающего 
пространства школы-
интерната». 
«Здоровьесберегающие 
технологии в работе учителя 
и школы-интерната» 

учителя, 
воспитатели, 
заместители 
директора 

1 раз в год 

Методически
е советы 

«Здоровьесберегающие 
образовательные и 
воспитательные технологии 
в практике преподавания 

Учителя, 
воспитатели, 
заместители 
директора 

1 раз в год 
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школы-интерната» 
Обобщение 
и 
распростране
ние 
передового 
опыта 

 Учителя, 
заместители 
директора 

1 раз в год 

Психолого-
педагогическ
ие 
консилиумы 

Адаптация 1-х классов. 
Готовность учащихся 4-х 
классов к переходу на 
вторую ступень обучения. 

Психолог, 
заместители 
директора 

Сентябрь 
апрель 

 
 Создание  в школе-интернате условий  для обучения без вреда 
здоровью: 
• организация  учебного процесса  с учетом СанПиНа; 
• использование  разноуровневого  обучения, проведение  нестандартных  
уроков,  коллективных  занятий, уроков  на природе,  уроков в виде  игры, 
уроков-экскурсий  и.т.д.; 
• устранение  перегрузки  на уроке и строгое  дозирование  домашнего  
задания; 
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям  обучающихся (использование методик, 
прошедших   апробацию); 
• введение любых инноваций в учебный процесс только  под контролем 
специалистов; 
•  строгое соблюдение всех требований к  использованию  технических 
средств обучения, в том числе  компьютеров и аудиовизуальных средств;  
индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), 
• на двадцатой минуте каждого урока проведение  физкультминутки с 1 по 
11 класс (специальные упражнения для мышц шеи, позвоночника, рук, ног, 
глаз); 
• добиваться выполнения Федерального закона «Гигиенические требования 
к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» от 28 ноября 
2002 года; 
• составление расписания соответствующего динамике  роста (спада) 
работоспособности в течение дня, недели; 
• подвижные перемены; 
• утренняя  гимнастика до первого урока; 
• поддержание состояния  кабинета: освещение, тепловой режим, чистота; 
• чередование учебной нагрузки путем смены видов  деятельности; 
• создание учителем ситуации успеха у учащихся в учебном процессе, 
доброжелательный тон, вселение уверенности и  веры  в себя; 
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• сопровождение учащихся первых классов в адаптационный период; 
• по возможности организация логопедических групп для обучения детей  с 
проблемами речевого развития  
8. Вовлекать учащихся во внеклассную и внешкольную работу с целью 
формирования здорового образа жизни: кружковая работа школы-интерната 
во второй половине дня 
9. Содействовать организации медицинской службы в школе-интернате. 
 
Планируемые результаты 

3.Установление благоприятного психологического климата у ученическом 
коллективе, снятие психологических стрессов. 
 
5.  Реализация дополнительных образовательных программ 
Задачи 

3. Привлекать  педагогов к  активной  позиции по бережному отношению к 
здоровью детей  здоровью и желанию вести ЗОЖ. 

 
 

5. Создать план совместных мероприятий разных структур; медицина, спорт, 
психология, дополнительное образование, социум. 

 
  Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий: 
• Профилактические  мероприятия по  предупреждению  заболеваний:  
опорно-двигательного аппарата; органов зрения, пищеварения, болезней 
эндокринной системы, нарушения обмена веществ и расстройств питания; 
• Профилактические мероприятия по оздоровлению учащихся, перенесших 
острые респираторные вирусные инфекции;  
• Профилактические  мероприятия  по  гигиеническому  обучению  и 
воспитанию в  целях формирования здорового образа жизни; 
• Проведение  информационно-профилактической  работы (уголок здоровья, 
лекции, семинары, конференции, родительские собрания, консультации, 
классные часы). 

. 
Виды работы  Содержание Сроки Ответственные 

1. Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 
учебной и внеучебной нагрузки. 

2. Повышение эффективности учебного процесса: снижена учебная нагрузка 
у обучающихся, рациональное использование времени, осознание ценности 
времени. 

1. Разработать и внедрить в систему работы школы-интерната программы, 
направленные на формирование ценности здоровья и ЗОЖ. 

2. Вовлекать учащихся в активную позицию по бережному отношению к 
своему здоровью и желанию вести ЗОЖ. 

4. Создать общественный совет по здоровью. 
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1 класс 
Классные часы “Культура 

питания”  
“Уход за телом и 
одеждой” 
«Уход за зубами» 
“Режим дня” 
“Роль зарядки в 
жизни человека” 
“Культура 
чтения” 
“Что необходимо 
помнить, 
оставаясь дома 
один” 
«Настроение в 
школе» 
«Вредные 
привычки» 

Сроки 
1 раз в месяц 

Воспитатели,  
врач, 
медсестра 

Праздники “Мой друг – 
Мойдодыр” 

1 раз в год Воспитатели, 
педагог-
организатор 

Конкурсы  Знатоки “Все без 
исключения 
должны знать 
правила 
дорожного 
движения”  
«Веселые 
старты» 
Рисунки 
“Осторожно 
дети!” 

1 раз в 
четверть 

Воспитатели, 
педагог-
организатор, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

2 класс 
Классные часы “Режим дня “ 

«Каждому делу – 
свое время”  
“Роль прогулки, 
ее сущность” 
“Закаливание” 
“Роль физических 
занятий в жизни 
ребенка” 
«Почему мы 

1 раз в месяц Воспитатели, 
врач, медсестра 
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болеем?» 
«Кто и как 
предохраняет нас 
от болезни?» 
«Прививки от 
болезни» 
«Первая помощь 
при травмах» 

Праздники “Сильнее, выше и 
быстрее”  
Знатоки ПДД 
 

1 раз в год Воспитатели, 
педагог-
организатор 

Конкурсы  Конкурс 
рисунков “Я за 
здоровый образ 
жизни”  
“Меню 
второклассника, 
здоровое и 
любимое” 
«Веселые 
старты» 

1 раз в четверть Воспитатели, 
педагог-
организатор, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

3-4 классы 
Классные часы 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Утренняя 
гимнастика”  
“Режим работы” 
“Красиво 
одеваться значит 
опрятно” 
“Рабочий стол” 
“Лекарственные 
растения” 
“Профилактика 
простудных 
заболеваний” 
«Злой волшебник 
табак» 
«Учусь понимать 
других» 
«Учусь 
общаться» 

1 раз в месяц Врач, медсестра,  
воспитатели 
 

Праздники “Дорога к победе 
над собой” 
«День здоровья» 

1 раз в год Воспитатели, 
педагог-
организатор 
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«Будем делать 
хорошо и не 
будем плохо» 

Конкурсы  Рисунка “Зеленая 
аптека”  
Знатоки ПДД 
“Осторожно 
движение!” 
«Веселые 
старты» 
«Наше здоровье» 

1 раз в четверть Воспитатели, 
педагог-
организатор, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

Родительские 
собрания, лекции, 
встречи 

“Режим питания 
ребенка. 
Школьные 
завтраки”  
“Возрастные 
особенности” 
“Организация 
досуга детей” 
Встреча 
родителей с 
психоневрологом 
“Как избежать 
стрессов и 
психических 
расстройств 
младшего 
школьника” 

1 раз в четверть Врач, медсестра  
психолог 
 

 
 

Планируемые результаты 

3.  Скоординированная деятельность разных  структур школы-интерната в 
рамках ЗОЖ. 
 
 
6. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

1. Эффективное внедрение  программ, направленных на формирование 
ценности здоровья и ЗОЖ. 

2. Активное участие обучающихся в спортивно-оздоровительных 
мероприятиях. 
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сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 
учащихся и т.п.  
 Индикаторы здоровья - итоги диспансеризации учащихся школы, 
повышение качества здоровья обучающихся (мониторинг здоровья), 
снижение заболеваемости. 
 Индикаторы здоровьесберегающих условий - Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности лицея, уровень санитарно-гигиенического 
состояния школы;  
 Индикаторы здоровьесберегающего педагогического процесса - 
повышение             качества здоровьесберегающей деятельности учителя. 
Внедрение дифференцированного подхода в оценке педагогической 
деятельности на основе представлений о педагогике (дидактике) здоровья.  
 Индикаторы результатов здоровьеформирующего обучения -  степень 
сформированности здоровьесберегающих компетенций обучающихся – на 
уровне готовности, знаний, опыта применения, ценностного отношения и 
способности регулировать их применение. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 
достижений 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.  
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

освоения основной образовательной программы 
 начального общего образования 

 
Введение 

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 достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
представляет собой один из инструментов реализации Требований стандар-
тов к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть 
обеспечения качества образования. 

Система оценки способствует 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 образовательным 
учреждением, 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. С этой целью система оценки 
достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 
между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 
осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 
внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 
обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя 
оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких 
форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; 
какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной 
основе, что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

155 
 



Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 
внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует 
упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится 
возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного 
процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 
для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся. 

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. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы начального общего образования 
«Школы-интерната №20 ОАО «РЖД» 

Данная модель нацелена на оценку результатов освоения 
общеобразовательных программ.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 
вовлечённость в критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают 
возможность обучающимся 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 ответ-
ственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью системы 
оценки является её «естественная встроенность» в образовательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности образовательного учреждения и 
работников образования с целью получения, обработки и предоставления 
информации о качестве образовательных услуг и эффективности 
деятельности образовательного учреждения и работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством 
изучения образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. 
Однако содержание оценки и степень открытости информационных потоков 
о результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и 
работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 
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«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. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 
использование персонифицированной информации возможно только в 
рамках процедур итоговой оценки выпускников с чётко регламентированным 
инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) ин-
формации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой 
из вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации 
об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного 
процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом 
их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 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 об-
разования: 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 об-
разования. 

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 
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
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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 со-
вершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности 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. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 
— задача и ответственность образовательного учреждения. Поэтому оценка 
этих результатов образовательной деятельности осуществляется не только в 
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ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, но и 
внутренних. К их осуществлению должны привлекаются  специалисты, 
обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 
Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 
развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 
деятельности образовательного учреждения. Мониторинговые 
исследования проводятся два раза (первая четверть 1-го класса и четвёртая 
четверть 4-го класса). 

 
 Критерии  оценивания личностных универсальных действий 
 

 Личностные 
универсальные 
действия 

Основные критерии 
оценивания 

Типовые диагностические задачи 
для учащихся 
6,5  - 7 лет 9 – 10  

1 2 3 4 
Самоопределение 
Внутренняя позиция 
школьника 

-положительное 
отношение к школе; 
-чувство необходимости 
учения; 
- предпочтение уроков 
«школьного» типа 
урокам «дошкольного» 
типа; 
-адекватное 
содержательное 
представление о школе; 
-предпочтение классных 
коллективных занятий 
индивидуальным 
занятиям дома; 
-предпочтение 
социального способа 
оценки своих знаний – 
отметки – дошкольным 
способам поощрения 
(сладости, подарки). 

Методика «Беседа о 
школе» 
(модифицированный 
вариант Т.А. 
Нежновой, Д.Б. 
Эльконина, А.Л. 
Вагнера) 

  

Самооценка 
- когнитивный 
компонент 
(дифференцированнос
ть, рефлексивность); 
- регулятивный 

Когнитивный 
компонент: 
-широта диапазона 
оценок; 
-обобщённость 
категорий оценок; 

  Методика 
«Кто Я?» 
(М.Кун). 
Методика 
«Хороший 
ученик» 
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компонент - представленность в Я-
концепции социальной 
роли ученика; 
-рефлексивность как 
адекватное осознанное 
представление о 
качествах хорошего 
ученика; 
-осознание своих 
возможностей в учении 
на основе сравнения «Я» 
и «хороший ученик»; 
-осознание 
необходимости 
самосовершенствования 
на основе сравнения «Я» 
и «хороший ученик». 
Регулятивный 
компонент: 
- способность адекватно 
судить о причинах 
своего успеха/неуспеха в 
учении, связывая успех с 
усилиями, трудолюбием, 
старанием 

  
  
  
  
  
  
  
  
Методика 
каузальной 
атрибуции 
успеха- 
неуспеха 

Смыслообразование 
Мотивации учебной 
деятельности 

-сформированность 
познавательных 
мотивов; 
- интерес к новому; 
-интерес к способу 
решения и общему 
способу действия; 
-сформированность 
социальных мотивов; 
- стремление выполнять 
социально значимую и 
социально оцениваемую 
деятельность, быть 
полезным обществу; 
-сформированность 
учебных мотивов; 
-стремление к 
самоизменению  

«Незавершённая 
сказка» 
Методика «Беседа о 
школе» 
(модифицированный 
вариант Т.А. 
Нежновой, Д.Б. 
Эльконина, А.Л. 
Вагнера) 

Шкала 
выраженнос
ти учебно-
познаватель
ного 
интереса 
(по Г.Ю. 
Ксензовой). 
Опросник 
мотивации. 
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– приобретению новых 
знаний и умений; 
- установление связи 
между учеником и 
будущей 
профессиональной 
деятельностью. 

 
Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 
 

Действия 
нравственно-
этической 
ориентации 

Основные критерии 
оценивания 

Типовые задачи 

1 2 3 
1. Выделение 
морального 
содержания ситуации 
нарушения моральной 
нормы \ следования 
моральной норме 

Ориентировка на 
моральную норму 
(справедливого 
распределения, 
взаимопомощи, 
правдивости) 

После уроков (норма 
взаимопомощи) 

2. Дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм 

Ребёнок понимает 
нарушение моральных 
норм оценивается как 
более серьёзное и 
недопустимое по 
сравнению с 
конвенциональными 
нормами. 

Опросник Е. Кургановой 

3. Решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации. 

Учёт ребёнком 
объективных 
последствий нарушения 
нормы. Учёт мотивов 
субъекта при нарушении 
нормы. Учёт чувств и 
эмоций субъекта при 
нарушении нормы. 
Принятие решения на 
основе соотнесения 
нескольких моральных 
норм. 

«Булочка» (модификация задачи Ж 
Пиаже) (координация трёх норм: 
ответственность, справедливое 
распределение, взаимопомощь – и 
учёт принципов компенсации) 
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4. Оценка действий с 
точки зрения 
нарушения \ 
соблюдения 
моральной нормы 

Адекватность оценки 
действий субъекта с 
точки зрения нарушения 
\ соблюдения моральной 
нормы 

Все 
задания.                                               
                                                             
                                               

5. Умение 
аргументировать 
необходимость 
выполнения 
моральной нормы 

Уровень развития 
моральных суждений 

Все задания 

 
 
Конвенциональные и моральные нормы (по Э. Туриелю) 
 

Виды  
социальных норм 

Категории 
социальных норм 

Мини-ситуации нарушения 
социальных норм 

1 2 3 
Конвенциональные Ритуально-этикетные: 

-культура внешнего 
вида; 
- поведение за столом; 
- правила и формы 
общения в семье. 
Организационно-
административные: 
- правила поведения в 
школе; 
- на улице; 
- в общественных 
местах. 

- не почистил зубы; 
- пришёл в грязной одежде; 
- накрошил на столе; 
- ушёл на улицу без разрешения. 
  
- встал без разрешения на уроке; 
- мусорил на улицу; 
- перешёл дорогу в неположенном 
месте 

Моральные Альтруизм: 
-помощь; 
- щедрость. 
Ответственность, 
справедливость и 
законность: 
- ответственность за 
несение материального 
ущерба 

- не предложил друзьям помощь в 
уборке класса; 
- не угостил родителей конфетами 
- взял у друга книгу и порвал её. 

 
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 
отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
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психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 
развития обучающихся и включает три основных компонента: 

•  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
•  определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
•  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 
развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 
оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 
которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена 
в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 
ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 
периодизации развития — в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 
администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (за-
конных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 
действия» программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это 
обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 
учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам 
оценки. 
   

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 
своей познавательной деятельности и управление ею 
способность 
обучающегося 
принимать и 
сохранять учеб-
ную цель и 
задачи; 
самостоятельно 

умение 
осуществлять 
информационный 
поиск, сбор и 
выделение 
существенной 
информации из 

умение 
использовать 
знаково-
символические 
средства для 
создания 
моделей 

способность к 
осуществлению 
логических 
операций 
сравнения, 
анализа, 
обобщения, 

умение 
сотрудничать 
с педагогом и 
сверстниками 
при решении 
учебных 
проблем, 
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преобразовывать 
практическую 
задачу в 
познавательную; 
умение 
планировать 
собственную 
деятельность в 
соответствии с 
поставленной за-
дачей 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 

различных 
информационных 
источников 
  

изучаемых 
объектов и 
процессов, 
схем решения 
учебно-
познавательных 
и практических 
задач 
  

классификации 
по родовидо-
вым 
признакам, 
установлению 
аналогий, 
отнесению к 
известным 
понятиям 
  

принимать на 
себя 
ответствен-
ность за 
результаты 
своих 
действий 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 
процедур: итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 
работы на межпредметной основе  выносить оценку (прямую или 
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде 
оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, 
может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 
действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стан-
дартизированной итоговой проверочной работы.  
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Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных 
действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для 
оценки эффективности всей системы начального образования, целесообразно 
проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

 
Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

 
Уровень интереса Критерий  

оценки поведения 
Дополнительный 
диагностический 
признак 

1 2 3 
1. Отсутствие интереса Интерес практически не 

обнаруживается. 
Исключение составляет 
реакция на яркий, 
смешной, забавный 
материал. 

Безразличное или 
негативное отношение к 
решению любых 
учебных задач. Более 
охотно выполняет 
привычные действия, чем 
осваивает новые. 

2. Реакция на новизну Интерес возникает 
лишь к новому 
материалу, 
качающемуся 
конкретных фактов, но 
не теории. 

Оживляется, задаёт 
вопросы о новом 
фактическом материале,  
включается в 
выполнение задания, 
связанного с ним, но 
длительной устойчивой 
активности не проявляет. 

3. Любопытство. Интерес возникает к 
новому материалу, но 
не к способам решения. 

Проявляет интерес и 
задаёт вопросы 
достаточно часто, 
включается в 
выполнение задания,  но 
интерес быстро иссякает  

4. Ситуативный 
учебный интерес. 

Интерес возникает к 
способам решения 
новой частной 
единичной задачи (но 
не к системам задач) 

Включается в процесс 
решения задачи. 
Пытается самостоятельно 
найти способ решения и 
довести задание до 
конца, после решения 
задачи интерес 
исчерпывается. 

5. Устойчивый учебно-
познавательный 
интерес. 

Интерес возникает к 
общему способу 
решения задач, но не 
выходит за пределы 

Охотно включается в 
процесс выполнения 
заданий. Работает 
длительно и устойчиво, 
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изучаемого материала. принимает предложения 
найти новые применения 
найденному способу 

6. Обобщённый учебно-
познавательный 
интерес. 

Интерес возникает 
независимо от внешних 
требований и выходит 
за рамки изучаемого 
материала. 
Ориентируется на 
общие способы 
решения системы задач. 

Интерес – постоянна 
характеристика, 
проявляется выраженное 
творческое отношение к 
общему способу решения 
задач, стремится 
получить 
дополнительную 
информацию. 

 
Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность 

учебно-познавательного интереса; уровни 2 и 3 – как низкий познавательный 
интерес; уровень 4 – удовлетворительный;  уровень 5 – высокий; уровень 6 – 
очень высокий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

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 и знания, 
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 
также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, 
умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы 
для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целена-
правленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 
подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике. 
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Однако при оценке предметных результатов основную ценность 
представляет не освоение системы опорных знаний и способность 
воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 
использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 
результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 
содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) 
— вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 
предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 
всего познавательные: использование знаково-символических средств; мо-
делирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 
анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 
эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и 
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 
словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 
объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 
произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 
выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 
носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 
образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 
результатов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 
неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 
деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в 
ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 
учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего обра-
зования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 
освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 
курса.  
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Модель предметного мониторинга Школы-интерната №20 ОАО «РЖД» 
 

I ступень начального общего образования 
 

Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и 
анализа полученной информации об уровне предметной обученности для 
осуществления оценок прогнозирования тенденций развития, принятия 
обоснованных решений по улучшению качества образования. 

 
класс 2010-2011 

учебный год 
2011-2012 

учебный год 
2012-2013 

учебный год 
2013-2014 

учебный год 
 вход. 

к/р 
I 

п/г 
II 

п/г 
вход. 
к/р 

I 
п/г 

II 
п/г 

вход. 
к/р 

I 
п/г 

II 
п/г 

вход. 
к/р 

I 
п/г 

II 
п/г 

1   Р 
М 
Ч 

В/Д 

  Р 
М 
Ч 
 

  Р 
М 
Ч 
 

  Р 
М 
Ч 
 

2 Р 
М 
Ч 
 

Р 
М 
Ч 
 

Р 
М 
Ч 
 

Р 
М 
Ч 
 

Р 
М 
Ч 
 

Р 
М 
Ч 

В/Д  

Р 
М 
Ч 
 

Р 
М 
Ч 
 

Р 
М 
Ч 

О/М 

Р 
М 
Ч 
 

Р 
М 
Ч 
 

Р 
М 
Ч 
Т 

3 Р 
М 
Ч 
 

Р 
М 

И/Я 
 

Р 
М 
Ч 
 

Р 
М 
Ч 
 

Р 
М 
Т 
 

Р 
М 
Ч 
 

Р 
М 
Ч 
 

Р 
М 
И 
 

Р 
М 
Ч 

В/Д  

Р 
М 
Ч 
 

Р 
М 

О/М  

Р 
М 
Ч 
 

4 Р 
М 
Ч 
 

Р 
М 

О/М  

Р 
М 
Ч 

О/М  

Р 
М 
Ч 
 

Р 
М 

О/М 
И/Я  

Р 
М 
Ч 

О/М  

Р 
М 
Ч 
 

Р 
М 

О/МТ  

Р 
М 
Ч 

О/М  

Р 
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 Р – русский язык                                          О/М – окружающий мир 
М – математика                                             Т - технология 
Ч – литературное чтение                               И/Я – иностранный язык 
В/Д – внеурочная деятельность                    И - информатика 

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, например, 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. 
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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. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 
на материале опорной системы знаний с использованием средств, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом 
различного рода неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 
знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 
метапредметными действиями: 

•  речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 
чтения и работы с информацией, а также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

Ещё одна особенность предлагаемой 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 требований 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». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и 
представлению результатов связана также с принятыми в теории и практике 
педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и 
описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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Уровни сформированности целеполагания 
 

 Уровни Показатели 
сформированности 
целеполагания 

Поведенческие 
индикаторы 
сформированности 

1 2 3 
1. Отсутствие цели Предъявляемое 

требование осознаётся 
лишь частично. 
Включаясь в работу, 
быстро отвлекается или 
ведёт себя хаотично. 
Может принимать лишь 
простейшие цели (не 
предполагающие 
промежуточные цели-
требования) 

Плохо различает учебные 
задачи разного типа: 
отсутствует реакция на 
новизну задачи. Не 
может выделить 
промежуточные цели, 
нуждается в 
пооперационном 
контроле со стороны 
учителя, не может 
ответить на вопросы о 
том, что он собирается 
делать или что сделал 

2.Понятие 
практической задачи. 

Понимает и выполняет 
только практические 
задачи (но не 
теоретические), в 
теоретических задачах 
не ориентируется 

Осознаёт, что надо 
делать в процессе 
решения практической 
задачи; в отношении 
теоретических задач не 
может осуществлять 
целенаправленных 
действий 

3.Переопределение 
познавательной задачи 
в практическую 

Принимает и выполняет 
только практические 
задачи, в теоретических 
задачах не 
ориентируется 

Осознаёт, что надо 
делать и что сделал в 
процессе решения 
практической задачи; в 
отношении 
теоретических задач не 
может осуществлять 
целенаправленных 
действий 

4.Понятие 
познавательной задачи 

Принятая 
познавательная цель 
сохраняется при 
выполнении учебных 
действий и регулирует 
весь процесс их 
выполнения; 
Чётко выполняется 

Охотно осуществляет 
решение познавательной  
задачи, не изменяя её (не 
подменяя практической 
задачей и не выходя  за 
её требования), может 
дать отчёт о своих 
действиях после 
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требование 
познавательной задачи 

принятого решения 

5.Переопределение 
практической задачи в 
теоретическую 

Столкнувшись с новой  
практической задачей, 
самостоятельно  
формулирует 
познавательную цель и 
строит действие в 
соответствии с ней 

Невозможность решить 
новую практическую 
задачу объясняет 
отсутствием адекватных 
способов; чётко осознаёт 
свою цель и структуру 
найденного способа 
решения. 

6.Самостоятельная 
постановка учебных 
целей 

Самостоятельно 
формулирует 
познавательные цели, 
выходя за пределы 
требований программы 

Выдвигает 
содержательные 
гипотезы, учебная 
деятельность 
приобретает форму 
активного исследования 
способов действия 

 
Уровни развития контроля 

 
Уровни Показатели 

сформированности 
Дополнительные 
диагностические признаки 

1 2 3 
1.Отсутствие 
контроля 

Ученик не 
контролирует учебные 
действия, не замечает 
допущенных ошибок 

Ученик не может обнаружить и 
исправить ошибку даже по 
просьбе учителя, некритично 
относится к исправленным 
ошибкам в своих работах и не 
замечает ошибок  других 
учеников. 

2.Контроль на 
уровне 
непроизвольного 
внимания 

Контроль носит 
случайный 
непроизвольный 
характер, заметив 
ошибку, ученик не 
может обосновать своих 
действий 

Действуя не осознанно, 
предугадывает правильное 
направление действия. 
Сделанные ошибки исправляет 
неуверенно, в малознакомых 
действиях ошибки допускает 
чаще, чем в знакомых. 

3.Потенциальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания 

Ученик осознаёт 
правило контроля, но 
затрудняется 
одновременно 
выполнять учебные 
действия и 
контролировать их; 

В процессе решения задачи 
контроль затруднён, после 
решения ученик может найти и 
исправить ошибки, в 
многократно повторённых 
действиях ошибок не 
допускает. 
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исправляет и объясняет 
ошибки 

4.Актуальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания 

При выполнении 
действия ученик 
ориентируется на 
правило контроля и 
успешно использует его 
в процессе решения 
задач, почти не 
допуская ошибок 

Ошибки исправляет 
самостоятельно, контролирует 
процесс решения задачи 
другими учениками, при 
решении новой задачи не 
может скорректировать 
правило контроля  с новыми 
условиями 

5.Потенциальный 
рефлексивный 
контроль 

Решая новую задачу, 
ученик применяет 
старый неадекватны 
способ, с помощью 
учителя обнаруживает 
это и пытается внести 
коррективы 

Задачи, соответствующие 
усвоенному способу, 
выполняет безошибочно. Без 
помощи учителя не может 
обнаружить несоответствие 
усвоенного способа действия 
новым условиям. 

6.Актуальный 
рефлексивный 
контроль 

Самостоятельно 
обнаруживает ошибки, 
вызванные 
несоответствием 
усвоенного способа 
действий и условий 
задачи, и вносит 
коррективы. 

Контролирует соответствие 
выполняемых действий 
способу, при изменении 
условий вносит коррективы в 
способ действия до начала 
решения. 

 
Уровни развития оценки 

 
Уровни Показатели Поведенческие 

индикаторы 
1 2 3 
1.Отсутствие оценки Учение не умеет, не 

пытается и не 
испытывает 
потребности оценивать 
свои действия – ни 
самостоятельно, ни по 
просьбе учителя 

Всецело полагается на 
отметку учителя. 
воспринимает её 
 некритически , даже в 
случае явного 
занижения), не 
воспринимает 
аргументацию оценки; не 
может оценить свои  
силы относительно 
решения поставленной 
задачи. 

2.Адекватная Умеет самостоятельно Критически относятся к 
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ретроспективная оценка оценить свои действия 
и содержательно 
обосновать 
правильность или  
ошибочность 
результата, соотнося 
его со схемой действия 

отметкам учителя; не 
может оценить своих 
возможностей перед  
решением новой задачи и 
не пытается это сделать; 
может оценить действия 
других учеников. 

3.Неадекватная 
прогностическая оценка 

Приступая к решению 
новой задачи, пытается 
оценить свои 
возможности, однако 
при этом учитывает 
лишь факт – знает он её 
или нет, а возможность 
изменения известных 
ему способов действия 

Свободно и 
аргументированно 
оценивает уже решённые 
им задачи, пытается 
оценивать свои 
возможности в решении 
новых задач. Часто  
допускает ошибки, 
учитывает лишь внешние 
признаки задачи, а не её 
структуру, не может 
этого сделать до решения 
задачи. 

4.Потенциально 
адекватная 
прогностическая оценка  

Приступая к решению 
новой задачи, может с 
помощью учителя 
оценить свои 
возможности для её 
решения, учитывая 
изменения известных 
ему способов действия. 

Может с помощью 
учителя обосновать свою 
возможность или 
невозможность решить 
стоящую перед ним 
задачу, опираясь на 
анализ известных ему 
способов действия; 
делает это неуверенно, с 
трудом. 

5.Актуально-адекватная 
прогностическая оценка 

Приступая к решению 
новой задачи, может 
самостоятельно 
оценить свои 
возможности для её 
решения, учитывая 
изменения известных 
способов действия. 

Самостоятельно 
обосновывает ещё до 
решения задачи свои 
силы, исходя из чёткого 
осознания усвоенных 
способов и их вариаций, 
а также границ их 
применения.  

 
Критерии оценки коммуникативного компонента 
универсальных учебных действий детей 6,5 – 7 лет 

 
Базовые виды 
коммуникативных 

Общий 
уровень 

Основные 
критерии 

Типовые задачи 
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универсальных 
учебных действий 

развития 
общения 
(предпосылки 
формирования) 

оценивания 

1 2 3 4 
1.Коммуникация 
как взаимодействие 
(интеракция). 
Коммуникативные 
действия, 
направленные на 
учёт позиции 
собеседника либо 
партнёра по 
деятельности 
(интеллектуальный 
аспект 
коммуникации). 
Преодоление 
эгоцентризма в 
пространственных 
и межличностных 
отношениях. 

- потребность в 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками; 
- владение 
определёнными 
вербальными 
невербальными 
средствами 
общения; 
- эмоционально 
позитивное 
отношение к 
процессу 
сотрудничества; 
- ориентация на 
партнёра по 
общению; 
- умение 
слушать 
собеседника 

- понимание 
возможности 
различных 
позиций и точек 
зрения на какой-
либо предмет 
или вопрос; 
- ориентация на 
позицию других 
людей, 
отличную от 
собственной, 
уважение к иной 
точке зрения; 
- понимание 
возможности 
разных 
оснований для 
оценки одного и 
того же 
предмета, 
понимание 
относительности 
оценок или 
подходов к 
выбору; 
- учёт разных 
мнений и умение 
обосновать 
собственное 

Задание «левая и 
правая стороны» (Ж. 
Пиаже) 
  
Методика «Кто 
прав?» (методика 
Г.А. Цукерман и др.) 

2.Коммуникация 
как кооперация. 
Коммуникативные 
действия, 
направленные на 
кооперацию, т. е. 
согласование 
усилий по 
достижению общей 

  - умение 
договариваться, 
находить общее 
решение; 
- умение 
аргументировать 
своё 
предложение, 
убеждать и 

Задание 
«Рукавички» (Г.А. 
Цукерман) 
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цели, организации 
и осуществлению 
совместной 
деятельности 

уступать; 
- способность 
сохранять 
дорожелательное 
отношение друг 
другу в ситуации 
конфликта 
интересов; 
- 
взаимоконтроль 
и взаимопомощь 
по ходу 
выполнения 
задания 

3.Коммуникация 
как условие 
интериоризации. 
Речевые действия, 
служащие 
средством 
коммуникации 
(передача 
информации 
другим людям), 
способствуют 
осознанию и 
усвоению 
отображаемого 
содержания 

  - рефлексия 
своих действий 
как достаточно 
полное  
отображение 
предметного 
содержания и 
условий 
осуществляемых 
действий; 
- способность 
строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания, 
учитывающие, 
что он знает и 
видит, а что нет; 
- умение с 
помощью 
вопросов 
получать 
необходимые 
сведения от 
партнёра по 
деятельности 

Задание «Дорога к 
дому» 
(модифицированный 
вариант) 
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Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 
 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 
является портфель достижений обучающегося. Материалы портфеля 
достижений  допускают проведение независимой внешней оценки. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 
педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 
используется для оценки достижения планируемых результатов начального 
общего образования, в Школе-интернате №20 включены следующие 
материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных 
в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также 
в ходе посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, 
реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреж-
дения. Обязательной составляющей портфеля достижений являются 
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандар-
тизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны 
быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные     материалы     наблюдений за процессом 
овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 
начальных классов, иные учителя-предметники, школьный психолог, орга-
низатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во 
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 
достижений в целом ведётся с позиций достижения планируемых 
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результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 
устанавливаемых требованиями Стандарта.  

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

Составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу 
неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 
ближайшего развития». 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 
составляющих портфеля достижений целесообразно соотносят результаты, 
продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»); 
• «хорошо», «отлично». 
Это не исключает возможность использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления 
их наполнения. Достижение опорного уровня в этой системе оценки интер-
претируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 
требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 
(«зачёт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 
материалов портфеля достижений, делаются выводы:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 
возможность продолжения образования на ступени основного общего 
образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности 
к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 

 
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

 от начального к основному общему образованию 
                

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 
оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 
трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 
на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

177 
 



достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 
характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие 
выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени 
общего образования, и способен использовать их для решения простых 
учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 
данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или 
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня. 

2)Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 
разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3)Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 
ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 
базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе 
на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 
советом Школы-интерната №20 ОАО «РЖД» на основании сделанных 
выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования. 
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Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики выпускника, в которой: 

•  отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
выпускника; 

•  определяются приоритетные задачи и направления личностного 
развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 
ребёнка; 

•  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 
обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 
обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 
решение о переводе на следующую ступень общего образования 
принимается педагогическим советом Школы-интерната №20 ОАО «РЖД» с 
учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 
подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 
показателями. 

Образовательное учреждение информируют орган управления в 
установленной регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, 
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени 
начального общего образования и переведённых на следующую ступень 
общего образования. 

Оценка результатов деятельности Школы-интерната №20  
проводится на основе мониторинга образовательных достижений 
выпускников с учётом условий деятельности образовательного учреждения. 

Для проведения итоговых работ используется разработанный 
инструментарий, поэтому целесообразной формой является регулярный мо-
ниторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому 
языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 
основе. 

Оценка результатов деятельности Школы-интерната №20 
осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации 
работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой 
оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 
(федерального, регионального, муниципального); 
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• условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя 

оценочная деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в 
частности, отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

Результативность Школы-интерната №20 определяется на основе 
отслеживания динамики показателей социальной успешности каждого 
ученика, учеников каждого класса, параллели и в целом по школе. 

 
Карта оценки личностных оснований социальной успешности 

школьников 
 

Компоненты Младший школьный возраст 
Знания Знание норм и правил поведения и взаимодействия 

школьников. 
Знание продуктивных приёмов учебной 
деятельности. 
Знание особенностей собственной личности, 
способствующих успеху в деятельности. 

Навыки и умения Сформированность продуктивных приёмов и навыков 
учебной деятельности 
Сформированность навыков конструктивного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
Навыки самоконтроля 
Навыки конструктивного поведения в трудных 
ситуациях 

Мотивы и ценности Стремление к соблюдению правил, руководство в 
поведении сознательными социальными нормами и 
правилами 
Сформированность учебной мотивации 
Ценностное отношение к другой личности, 
стремление к дружеским контактам 

Личностные 
качества 

Самоорганизация и саморегуляция 
Критичное отношение к себе 
Интеллектуальная рефлексия 

 
                            Итоговые проверочные работы:                             

дидактические и раздаточные материалы 
 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной 
оценки    на основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения 

180 
 



информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере 
(освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и 
междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные 
учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, 
первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, 
навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 
индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы 
наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных итогов 
обучения, результаты промежуточных проверочных работ (результаты 
тестирования) и различные папки работ учащихся – составляющих 
портфолио. 

В ряде случаев возможно и целесообразно проведение 
индивидуального или даже фронтального итогового тестирования по 
каждому изучаемому предмету (если накопленных данных в силу низкой 
посещаемости оказалось недостаточно), или если уровень подготовки 
ребенка в ходе всего обучения фиксировался как низкий и очень низкий, 
граничащий с неуспеваемостью, если класс в целом в силу объективных 
обстоятельств пропустил значительные моменты в обучении и иных 
аналогичныхслучаях. 

Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким 
расчетом,  чтобы у учителя  еще  оставалось  время  наверстать упущенное. 

Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей 
полученной подготовки, умения ребенком синтезировать и использовать все 
полученные за 4 года знания и умения применительно к различным учебным 
задачам, отрабатываемым в ходе обучения. 

Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки 
результатов своей проектной работы, которая под руководством учителя и с 
помощью сверстников и родителей велась ребенком на протяжении всего 
четвертого года обучения (упрощенный аналог курсовой различные учебные 
роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные 
навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки 
работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 
индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной 
работы важно потому, что оно позволяет определить сформированность 
умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в 
процессе изучения отдельных предметов, на другие учебные ситуации и 
задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших 
предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 
определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 
компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 
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Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 
дальнейшего обучения - русский язык, чтение, математика; в нашем случае к ним 
добавляется и окружающий мир. 
  С помощью этих работ  оценивается: 
В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 
1) техника и навыки чтения: 
- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 
- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
- сформированность    навыков    ознакомительного,     выборочного    и 
поискового чтения; 
- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте 
задания и неукоснительно ее придерживаться; 
В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
2) овладение ребенком основными системами понятий и 
дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 
разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, 
синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи: 
- целостность системы понятий (4 кл.); 
- фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 
- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 
- разбор предложения по частям речи; 
- синтаксический разбор предложения; 
3) умение строить свободные высказывания: 
- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 
- предложения 
- связный   текст   (начиная   со   2-го   класса),   в   том   числе   -   и 
математического характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й 
кл.),  собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., 
основное задание), предполагающий отклик: 
- на этическую ситуацию 
- на нравственную и социальную проблему 
- на экологические проблемы 
- задание    проблемного   характера,    требующего   элементов рассуждения; 
4) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), 
техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения 
или текста и в ситуации свободного высказывания); 
5) объем словарного запаса и сформированность умений его 
самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой 
работы); 
В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 
1) овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем 
изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 
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вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, 
работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, 
умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в 
виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои  действия; 
 В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

1) сформированность первичных представлений о природных 
объектах, их характерных признаках и используемых для их 
описания понятий 

- тела    и     вещества    (масса,     размеры,     скорость     и    другие 
характеристики); 
- объекты живой и неживой природы; 
- классификация    и    распознавание    отдельных    представителей 
различных классов животных и растений; 
- распознавание отдельных географических объектов; 
2) сформированность первичных предметных способы учебных 
действий 
- навыков измерения и оценки; 
- навыков работа с картой; 
- навыков систематизации; 
3) сформированность первичных методологических представлений 
- этапы исследования и их описание; 
- различение фактов и суждений; 
- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме  того,   предлагаемые  работы  дают  возможность  для  сбора 
дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 
действий,   как   рефлексия,   способность   к   саморегуляции, самоконтролю, 
самокоррекции. 
- Комплект итоговых контрольных работ сопровождается 
детальными рекомендациями по проведению работ; 
- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка 
проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, 
с указанием критериев правильности выполнения задания); 
- оцениванию работы в целом 
- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 
использованию полученных результатов; 
- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов 
их обработки, с приведением примеров используемых форм. 
4) читательский отклик на прочитанное. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 
высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно 
«рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе 
выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. 
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Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не 
обязательно - они выполняются детьми только на добровольной основе. 
Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не 
подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться 
исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим 
образом не в ущерб ему. 
 

Процедуры и механизмы оценки 
Федеральный государственный образовательный стандарт содержит 

чёткие требования к системе оценки достижения планируемых результатов 
(пункт 4.1.8). В соответствии с ними система оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  
а) ориентировать на достижение результата  

− духовно-нравственного развития и воспитания (личностные 
результаты), 

− формирования универсальных учебных действий (метапредметные 
результаты), 

− освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных 
результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на 
основании полученной информации о достижении планируемых результатов; 
иными словами − возможность принятия педагогических мер для улучшения 
и совершенствования процессов образования в каждом классе, в школе, в 
региональной и федеральной системах образования.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и 
формы представления её результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 
В примерной основной образовательной программе (дополнение к 

ФГОС) предложена система оценки результатов. Её главное достоинство в 
том, что она реально переключает контроль и оценивание (а значит, и всю 
деятельность образовательных учреждений) со старого образовательного 
результата на новый. Вместо воспроизведения знаний мы теперь будем 
оценивать разные направления деятельности учеников, то есть то, что им 
нужно в жизни в ходе решения различных практических задач.  

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 
репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные 
задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание 
учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки 
и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо 
проводить метапредметные диагностические работы, составленные из 
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компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, 
но и регулятивных и коммуникативных действий). 

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется 
такими новыми формами контроля результатов, как:  
- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 
качеств по заданным параметрам),  
- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 
саморефлексии конкретной деятельности),  
- результаты учебных проектов, 
- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 
учеников.  

Вместо официального классного журнала главным средством накопления 
информации об образовательных результатах ученика должен теперь стать 
портфель достижений (портфолио). Официальный классный журнал, 
конечно, не отменяется, но итоговая оценка за начальную школу (решение о 
переводе на следующую ступень образования) теперь будет приниматься не на 
основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов 
(предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), 
накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в 
начальной школе.  

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – 
комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки 
по отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретённого 
учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты.  
 

Краткое описание системы оценки 
1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты − 

предметные, метапредметные и личностные.  
Результаты ученика − это действия (умения) по использованию 

знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 
Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной 
характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака 
фиксации в определённой системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница 
между результатами учеников (личностными, метапредметными и 
предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения 
(выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и 
школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую 
развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не 
удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития 
возможностей учеников.  

2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе 
определяют оценку и отметку.  

На уроке ученик сам После уроков за письменные 
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оценивает свой результат 
выполнения задания по 
«Алгоритму самооценки» и, если 
требуется, определяет отметку, 
когда показывает выполненное 
задание. Учитель имеет право 
скорректировать оценки и 
отметку, если докажет, что 
ученик завысил или занизил их.  

задания оценку и отметку 
определяет учитель. Ученик 
имеет право изменить эту оценку и 
отметку, если докажет (используя 
алгоритм самооценивания), что она 
завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 
1. Какова была цель задания (задачи)?  
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  
3. Правильно или с ошибкой? 
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  
3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых 

задач.  
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую 

овладение конкретным действием (умением), определяется и по возможности 
ставится отдельная отметка. 

4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В 
таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, 
личностных) и в «Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня 
действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале 
учителя (в бумажном и электронном вариантах). В них выставляются 
отметки (баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое было 
основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы три группы 
таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  
таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 
таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по 

классу. Она заполняется на основании не подписанных учениками 
диагностических работ. Результаты фиксируются в процентах по классу в 
целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  
Обязательно (минимум):  

- за метапредметные и личностные неперсонифицированные 
диагностические работы (один раз в год – обязательно), 
- за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 
- за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по 
решению учителя и образовательного учреждения.  
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«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, 
которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных 
областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и 
т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 
развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  
- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из 
таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ по 
разным предметам); 
- показатели метапредметных результатов; 
- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 
деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен 
прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь 
небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном − 
обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором 
материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», 
«хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно» (подробнее см. 
правила 6, 7).  

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, 
за тематические проверочные работы – обязательно.  

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится 
только по желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и 
знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы 
отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он 
овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от 
выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

6-е правило. 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 (раздел «Ученик научится» примерной программы) и усвоенные 
знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 
программе). 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 (в том числе действия из 
раздела «Ученик может научиться» примерной программы);  
- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том 
числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 
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Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 
необходимого всем уровня. 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 знания, либо новые, 
самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 
ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи 
отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 
Качественная оценка − «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены 
в отметки по любой балльной шкале: традиционной 5-балльной 
(переосмысленной и желательно доработанной с помощью плюсов), в 10-
балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д. 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  
Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле 
достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и 
метапредметных результатов.  

 
Этапы и уровни использования системы оценки образовательных 

результатов 
Данный материал необходим для выбора уровня использования системы 

оценки, для составления плана работы учителя на четыре года вперед.   
1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  
На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу 

оценивания и без опоры на которые невозможно реализовать все прочие 
правила и элементы системы оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики 
привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за 
решение учебной задачи (предметной или метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать 
только положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  
- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  
- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает 
кружок (см. «Личный еженедельник первоклассника», изд. «Баласс»). 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило 
используется целиком: отметка может быть поставлена не за «общую 
активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное решение 
учеником учебной задачи (выполнение задания).  
- 2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 
самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 
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В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 
ошибки.)  
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать 
процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как 
мы различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  
На этом этапе учитель начинает использовать те части правил 

оценивания, без которых невозможно реализовать требования ФГОС по 
комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных 
результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка) − используется полностью. 
Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в 
отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за 
урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи 
(например, среднее арифметическое). 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») − 
используется частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов 
только после проведения итоговых контрольных работы по предметам (один 
раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один 
раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за 
каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В 
текущей работе при заполнении официального журнала учитель 
руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов 
выставляются:  
- в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или 
отсутствие «+» (задача не решена, задание не выполнено), 
- в 2−4 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в данном 
образовательном учреждении (например, традиционная 5-балльная). Эти 
данные используются для отслеживания того, как конкретные ученики 
справляются с программными требованиями (насколько они успешны).  

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений 
ученика». Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет 
самостоятельно (консультируясь с учителем).  

6-е правило (Уровни успешности) − используется частично. Учитель 
фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предметных 
проверочных и контрольных работа, а также метапредметных 
диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в 
тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании 
учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и 
оценивания.  
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7-е правило (Итоговые оценки) − используется частично. Учитель 
определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с 
требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и 
«Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по 
предметам учитель использует привычные традиционные правила.  

Если учитель не находит сил и времени для использования других 
правил (частей правил) оценивания, то он может остановиться на 
достигнутом. Таким образом, ведение новой системы оценивания не 
потребует от учителя БОЛЬШИХ дополнительных временных затрат.  

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 
минут учебного времени на большинстве уроков. Однако, когда этот 
алгоритм будет освоен всеми учениками (примерно через 2−3 недели), его 
использование значительно повысит эффективность работы учеников.  

Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к 
обычному времени проверки каждой контрольной работы. С учётом всех 
контрольных по всем предметам за четверть это означает около 30 минут 
дополнительной работы.  

Метапредметные диагностические работы (проводятся 1−2 раза в год) 
потребуют от учителя:  
- выделить около 2−3 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на 
проведение всех диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное 
время, а то, которое и так тратится учителем,  
- около 2−3 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и 
их анализ (в электронном виде проверка и анализ могут осуществлять 
полуавтоматически, значительно экономя время). 

Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у 
учителя в среднем ещё около 1 часа в четверть на всех учеников класса.  

Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 
дополнительных часов работы в год.  

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд 
качеств контрольно-оценочной самостоятельности; администрация, учитель 
и родители смогут проследить реальные успехи и достижения каждого 
ученика, получат необходимые данные для комплексной накопительной 
оценки. Однако, поскольку используется неполный набор правил 
оценивания, показатели комфортности и осознанного отношения учеников к 
учебной деятельности изменятся не столь значительно. 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  
На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор 

правил оценивания или отдельные правила из этого набора, что позволит 
получить максимальный эффект.  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») − 
используется уже не частично, а полностью. Предметные таблицы 
результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не только 
после контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление отметок в 
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таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется 
воспользоваться правом образовательного учреждения на определение 
порядка заполнения журнала: выставлять в него только отметки за 
контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, которые 
фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках 
школьников.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое 
правило, вводимое на этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за 
свой выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание 
контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот 
уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный 
момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а 
полностью. Учитель использует уровни успешности при оценке не только 
контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих 
учеников по этим критериям определять уровень любого задания.  

7-е правило (Итоговые оценки) − используется уже не частично, а 
полностью. Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только 
итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные 
оценки за четверть и комплексную оценку за год.  

Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:  
- учителю необходимо будет документально оформить их использование 
решением педсовета образовательного учреждения, так как изменится 
порядок заполнения официального журнала − большинство текущих отметок 
будет выставляться в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников,  
- учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц 
результатов, выделение времени на пересдачи учениками контрольных работ 
и т.п.). 

Все эти усилия, как было экспериментально доказано, позволят заметно 
снизить показатели уровня тревожности в ситуациях «предъявления себя», 
«отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно возрастёт сознательное 
отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, 
будут развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности.  

 
Приложение 1. 

Методика «Кто прав?»  
(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992]) 
 
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника 
(партнера) 
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   
Метод оценивания: беседа 

191 
 



Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование 
взрослым, дается по очереди текст трех заданий и задаются вопросы.  
Материал: три  карточки с текстом заданий. 
Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и 
ответь на поставленные вопросы». 
Задание 1. «Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. 
Володя сказал: «Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 
Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем 
подумал Петя? Что Петя ответит каждому из мальчиков? Что бы ты ответил 
на месте Саши и Володи? Почему?» 
Задание 2. «После школы три подруги решили готовить уроки вместе. 
«Сначала решим задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо 
с упражнения по русскому языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале 
надо выучить стихотворение, - возразила Ира». Как ты думаешь, кто из них 
прав? Почему? Как объясняла свой выбор  каждая из девочек? Как им лучше 
поступить?» 
Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому 
братишке к первому дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - 
предложила Лена. «Нет, лучше подарить самокат», - возразила Аня. Как ты 
думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая из 
девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил подарить ты? 
Почему?» 
 
Критерии оценивания:  
• понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от 
собственной, 

• понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 
предмета, понимание относительности оценок  или подходов к выбору, 

• учет разных мнений и умение обосновать собственное, 
• учет разных потребностей и интересов. 
Показатели уровня выполнения задания: 
Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для 
оценки одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и 
качества самого рисунка в 1-м задании) или выбора (2-е и 3-е задания); 
соответственно, исключает возможность разных точек зрения: ребенок 
принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно 
неправильной. 
Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает 
возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, 
что  разные мнения по-своему справедливы либо ошибочны, но не может 
обосновать свои ответы.  
Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности 
оценок и подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и 
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может высказать и обосновать свое собственное мнение. 
Результаты методики «Кто прав?» 
 

 4 класс Итого 
мальчиков девочек 

Всего 
обследовано(чел) 

   

Низкий уровень- 
ребенок принимает 
сторону одного из 
персонажей, считая 
иную позицию 
однозначно 
неправильной. 

   

Средний уровень- 
ребенок понимает 
возможность 
разных подходов к 
оценке предмета 
или ситуации 

   

Высокий уровень-
ребёнок учитывает 
различие позиций 
персонажей и 
может высказать и 
обосновать свое 
собственное 
мнение. 

   

 
Методика КТО Я? (модификация методики Куна) 
Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО. 
Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своей позиции в 
отношении социальной роли ученика и школьной действительности; 
действия, устанавливающие смысл учения. 
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  
Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный  опрос.  
Ситуация оценивания:  Учащимся предлагается следующая инструкция: 
Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?» 
Критерии оценивания:  
1. Дифференцированность – количество  категорий  (социальные роли, 
умения, знания, навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, 
оценочные суждения). 
2. Обобщенность   
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3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных 
оценочных суждений 
Уровни: 
Дифференцированность  
1 – 1-2 определения, относящихся  к 1-2 категориям 
2 -   3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям 
(социальные роли, интересы-предпочтения) 
3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе 
характеристику личностных свойств. 
Обобщенность 
1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои  интересы; 
2 – совмещение 1+3;   
3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные 
качества (сильный, смелый)  
Самоотношение  
1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство 
отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или 
отвержение) 
2  -  незначительное преобладание положительных суждений  или 
преобладание нейтральных суждений  (амбивалентное или недостаточно 
позитивное самоотношение) 
3 . – преобладание положительных суждений  (положительное 
самопринятие). 
Результат 
 

Дифференцированность 
 

 
 

4класс 
 

Итого 

Всего обследовано 
(чел.) 

 мальчиков девочек 

Низкий уровень -1-
2 определения, 
относящихся  к 1-2 
категориям 

   

Средний уровень -
3-5 определений, 
преимущественно 
относящихся к 2-3 
категориям 
(социальные роли, 
интересы-
предпочтения) 

   

Высокий уровень -    
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от 6 определений и 
более, включая 
более 4 категорий, 
в том числе 
характеристику 
личностных 
свойств. 

 
 
 

Обобщенность 
 

 4класс 
 

Итого 

Всего обследовано  мальчиков девочек 
1. Низкий уровень- 
указывают конкретные 
действия (я учусь в школе), 
свои  интересы; 
 

   

2. Средний уровень- 
совмещение 1+3;   

   

3. Высокий уровень- 
указывают социальные роли 
(я ученик), обобщенные 
личностные качества 
(сильный, смелый) 

   

 
Самоотношение 

 
 4 класс Итого 
Всего обследовано  мальчиков девочек 
Низкий уровень- 
преобладание 
отрицательных 
оценочных суждений или 
равенство отрицательных 
и положительных 
суждений 

   

Средний уровень- 
незначительное 
преобладание 
положительных 
суждений  или 
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преобладание 
нейтральных суждений   
Высокий уровень- 
преобладание 
положительных 
суждений   

   

 
Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже) 

Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к 
координации (соотнесению) трех норм – справедливого распределения, 
ответственности, взаимопомощи на основе принципа компенсации. 
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень 
моральной децентрации как координации нескольких норм. 
Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет)  
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   
Метод оценивания: беседа 
Текст задания: 

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во 
время прогулки она дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись 
за еду. А самый маленький, который оказался невнимательным, уронил 
свою булочку в воду.  
1.Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?  
2. Почему?  
3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 
Критерии оценивания:  

1. Решение моральной дилеммы. Ответ на вопрос №1. 
2. Способ координации норм. Ответ на вопрос №2 
3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий №3 

Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации): 
1 – Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести 
ответственность за свой поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он 
сам виноват, уронил ее») (норма ответственности и санкция). Децентрации 
нет, осуществляется учет только одной нормы (справедливого 
распределения). Не учитываются все обстоятельства, включая намерения 
героя. 
2 -  Предлагается осуществить повторное распределение булочек между 
всеми участниками («дать еще, но каждому») (норма справедливого 
распределения). Координация нормы справедливого распределения и 
принципа эквивалентности. Переход к координации нескольких норм. 
3 –  Предложение дать булочку самому слабому - «дать ему еще, потому что 
он маленький» - норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом 
обстоятельств, принцип компенсации, снимающий ответственность с 
младшего и требующий оказать ему помощь как нуждающемуся и слабому.  
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Децентрация на основе координации нескольких норм на основе операций 
эквивалентности и компенсации (Л.Кольберг) 
 

 
 

Уровни решения моральной децентрации 
 

 4класс Всего 
Всего обследовано (чел.)  мальчиков девочек 
Низкий уровень - децентрации 
нет, осуществляется учет 
только одной нормы 
(справедливого распределения). 
Не учитываются все 
обстоятельства, включая 
намерения героя (норма 
ответственности и санкция). 

   

Средний уровень - координация 
нормы справедливого 
распределения и принципа 
эквивалентности. Переход к 
координации нескольких норм 
(норма справедливого 
распределения). 

   

Высокий уровень - децентрация 
на основе координации 
нескольких норм на основе 
операций эквивалентности и 
компенсации (норма 
взаимопомощи и идея 
справедливости) 

   

 
Познавательные действия 

Методика «Нахождение схем к задачам» 
(по Рябинкиной) 

Цель:  методика позволяет определить умение ученика выделять тип 
задачи и способ ее решения. 
Оцениваемые УУД: моделирование, познавательные логические и знаково-
символические действия, регулятивное действие оценивания и 
планирования; сформированность учебно-познавательных мотивов 
(действие смыслообразования). 
Возраст: ступень начального образования (7-9 лет). 
Форма и ситуация оценивания: фронтальный опрос или индивидуальная 
работа с детьми. 
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Рекомендуется накопировать задания (Приложение 1) каждому на 
один класс. Ребёнок записывает ответ на листочке (Приложение 2). Затем 
задания сдаются и используются в другом классе. 

 
 

Результаты 
 4класс Итого 
Всего обследовано 
(чел.) 

 мальчиков девочек 

Низкий уровень 
развития 
познавательных 
логических и 
знаково-
символических 
действий - 
правильно 
определил 1-3 
схемы 

   

Средний уровень- 
правильно 
определил 4-6 схем 

   

Высокий уровень- 
правильно 
определил от 7 
схем и более 

   

 
Инструкция: «Найди правильную схему к каждой задаче. В схемах 
числа обозначены буквами». Предлагаются следующие задачи. 
1. Миша сделал 6 флажков, а Коля на 3 флажка больше. Сколько флажков 

сделал Коля? 
2. На одной полке 4 книги, а на другой на 7 книг больше. Сколько книг на 

двух 
полках? 

3. На одной остановке из автобуса вышло 5 человек, а на другой вышли 4 
человека. Сколько человек вышли из автобуса на двух остановках? 

4. На велогонке стартовали 10 спортсменов. Во время соревнования со 
старта 
сошли 3 спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу? 

5. В первом альбоме 12 марок, во втором — 8 марок. Сколько марок в двух 
альбомах? 

6. Маша нашла 7 лисичек, а Таня — на 3 лисички больше. Сколько грибов 
нашла Таня? 

7. У зайчика было 11 морковок. Он съел 5 морковок утром. Сколько 
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морковок 
осталось у зайчика на обед?  

8. На первой клумбе росло 5 тюльпанов, на второй — на 4 тюльпана больше, 
чем на первой. Сколько тюльпанов росло на двух клумбах? 

9. У Лены 15 тетрадей. Она отдала 3 тетради брату, и у них стало тетрадей 
поровну. Сколько тетрадей было у брата? 

10.В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж 
переехали две машины, в гаражах стало машин поровну. Сколько 
машин было во втором гараже? 

 

 
Фамилия, имя 

_____________________ 
Класс _________  
Номер 
задачи 

Номер схемы 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   

9.   
10.   
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Регулятивные 
Проба на внимание 
(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 
Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 
Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля;  
Возраст: ступень начального образования (10.5 – 11 лет). 
Форма и ситуация оценивания:  фронтальный письменный опрос. 
Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля 
(П.Я.Гальперин). В исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой 
было показано, что сензитивным периодом для формирования внимания 
является 3 класс, поскольку дети уже владеют навыками учебной работы, а 
ошибки по невниманию еще не приобрели обобщенного характера.  
Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем 
ошибки (в том числе и смысловые), исправь их карандашом или 
ручкой». 
Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения 
ребенка (уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя 
или вслух и прочее). 
Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но 
необходимы внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 
Текст 1 
Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на 
берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему 
рукой. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки 
живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе 
лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро 
удалось мне на машине. 
Текст 2 
На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много 
моркови. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по 
полю, да вдруг остановился. Грчи вют гнёзда на деревьях. На повогодней 
ёлке висело много икрушек. Грачи для птенцов червей на поляне. Охотник 
вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной площадке 
играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет кузнечик. Зимой 
цвела в саду яблоня. 
 
Критерии оценивания: 
Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен 
обратить внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в 
предложении, букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с 
предлогом, смысловых ошибок или др. 
Уровни сформированности внимания: 
• 0—2 — высший уровень внимания, 
• 3—4 — средний уровень внимания, 
• более 5 — низкий уровень внимания. 
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Результат пробы на внимание  
 

 4класс 
 

Итого 

Всего обследовано 
(чел.) 

 мальчиков девочек 

Низкий уровень 
внимания 
(пропущено 5 и 
более ошибок) 

   

Средний уровень 
внимания 
(пропущено 3-4 
ошибки) 

   

Высокий уровень 
внимания -
пропущено от 0 до 
2 ошибок  

   

 
Приложение 2. 

НОРМЫ 
оценки знаний умений и навыков учащихся при проверке письменных 

контрольных и самостоятельных работ в начальной школе (2- 4 классы) 
 
1. ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО  МАТЕМАТИКЕ 
Работа, состоящая из примеров: 
Отметка "5" – без ошибок. 
Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 
Отметка "3" – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 
ошибки. 
Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 
Работа, состоящая из задач 
Отметка "5" – без ошибок. 
Отметка "4" –1-2 негрубые ошибки. 
Отметка "3" –1 грубая и 3-4 и более негрубых ошибки. 
Отметка "2" – 2 и более грубых ошибки. 
Комбинированная работа: 
Отметка "5" – без ошибок. 
Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 
должно быть в задаче. 
Отметка "3" – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения 
должен быть верным. 
Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 
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Контрольный устный счет: 
Отметка "5" – без ошибок. 
Отметка "4" – 1-2 ошибки. 
Отметка "3" – 3-4 ошибки. 
Отметка "2" – 5 и более ошибок. 
  
Грубые ошибки: 
1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 
2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 
действий, лишние действия). 
4. Не решена до конца задача или пример. 
5. Невыполненное задание. 
Негрубые ошибки: 
1.  Нерациональный прием вычислений. 
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 
3. Неверно сформулированный ответ задачи. 
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 
5. Не доведение до конца преобразований. 
  
   За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 
математике не снижается. 
    За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 
оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже "3". 
  
2.  ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 
2.1. ДИКТАНТ. 
Объем диктанта: 
1-й класс – 15-17 слов. 
2-й класс – 1-2 четверть – 25-35 слов. 
                    3-4 четверть – 35-52 слова. 
3-й класс – 1-2 четверть – 45-53 слова. 
                    3-4 четверть – 53-73 слова. 
4-й класс – 1-2 четверть – 58-77 слов. 
                    3-4 четверть – 76-93 слова. 
  
Отметка "5" – за работу, в которой нет ошибок. 
Отметка "4" – за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 
Отметка "3" – за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 
Отметка "2" – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 
  
Учет ошибок в диктанте: 
1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку 
(например, ученик дважды в слове "песок" написал вместо "е" букву "и"). 
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2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются 
как две ошибки (например, ученик написал букву "т" вместо "д" в слове 
"лошадка" и букву "с" вместо "з" в слове "повозка"). 
  
Ошибкой считается: 
1.   Нарушение орфографических правил при написании слов, включая 
ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 
2.   Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 
очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями). 
3.  Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в 
соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не 
считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой 
буквы. 
  
Примечание: 
2 исправления считаются за 1 ошибку. 
Примечание. 
  При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 
правильность ее выполнения.  
   При оценивании работы учитель принимает во внимание 
каллиграфический навык. 
   При оценивании работы принимается во внимание не только количество, 
но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере 
влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно 
изученные орфограммы. 
  
2.2. ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. 
 Отметка "5" – без ошибок. 
Отметка "4" – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  
Отметка "3" – правильно выполнено не менее 1/2 заданий 
Отметка "2" – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
2.3. КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 
Отметка "5" – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 
исправлений. 
Отметка "4" – за работу, в которой допущена 1 ошибка и 1-2 исправления. 
Отметка "3" – за работу, в которой допущены 2-3 ошибки и 1-2 исправления. 
Отметка "2" – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 
  
2.4. СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 
Объем: 
2-й класс – 8-10 слов. 
3-й класс – 10-12 слов. 
4-й класс – 12-15 слов. 

Отметка "5" – без ошибок. 
Отметка "4" – 1 ошибка и 1 исправление. 
Отметка "3" – 2 ошибки и 1 исправление. 
Отметка "2" – 3-5 ошибок. 
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3.  СОЧИНЕНИЕ И ИЗЛОЖЕНИЕ. 
       Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 
ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и 
правил выбора стилистических средств), вторая—за соблюдение 
орфографических и пунктуационных норм. 
   Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением 
случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 
литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 
оценкой по литературе. 
  
3.1. ИЗЛОЖЕНИЕ. 
Отметка за содержание и речевое оформление: 
   Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский 
текст. 
   Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения 
мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 
   Отметка "3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, 
допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 
построении 2-3 предложений, беден словарь. 
   Отметка "2" – имеются значительные отступления от авторского текста, 
пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 
отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 
  
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 
Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 
исправление. 
Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 
исправление. 
Отметка "3" – имеются  3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 
Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 
  
3.2. СОЧИНЕНИЕ. 
Отметка за содержание и речевое оформление: 
   Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 
  Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения 
мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 
   Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены 
отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 
построении 2-3 предложений, беден словарь. 
   Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск 
важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 
отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 
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Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 
исправление. 
 Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 
исправление. 
 Отметка "3" – имеются  3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 
 Отметка "2" – имеются  более 6 орфографических ошибок. 
 

Приложение 3. 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

(ПР) ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ 
МАТЕМАТИКА 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ПР№1. Учащиеся научатся исследовать числовые последовательности, 
образующиеся при счете единицами, двойками, пятерками, десятками и 
другими числами (в пределах 10, 20, 100, 1000). 
Задание №1. Лена составила последовательность, используя своё правило. 
Она записала её на доске: 50,  100,  150,  200, 250, 400, 450, 500, 600 
Какие числа она пропустила? Запиши их. 
Ответ__________________________________ 
ПР№2. Учащиеся научатся описывать положение объекта в 
последовательности с помощью порядковых числительных в пределах 10, 20, 
100. 
Задание №1. Петя решил подсчитать число слов, которые он записал в своём 
словарике по русскому языку. Отгадайте это число, если оно: 
  – двузначное; 
 – больше 98. 
Ответ__________________________________ 
ПР№3. Учащиеся научатся оценивать количество предметов числом и 
проверять сделанные оценки подсчетом (в пределах 10, 100, 1000). 
Задание №1. На рисунке изображена коробка, в которой лежат кубики. 
Какое наибольшее количество кубиков можно поместить в эту коробку? 

  
Ответ: В эту коробку можно поместить ___________ кубиков. 
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ПР№4. Учащиеся научатся вести счет как в прямом, так и в обратном 
порядке (от 0 до 10, 20, 100). 
Задание№1. Запиши все числа, которые больше 67, но меньше 78. 
Ответ__________________________________ 
ПР№5. Учащиеся научатся называть, обозначать, записывать, читать и 
моделировать числа на основе десятичной системы счисления (в пределах 
100, 1000, миллиона и более). 
Задание №1. Запиши число тридцать две тысячи сто два. 
Ответ__________________________________ 
Задание №2. Какая цифра стоит в разряде десятков в числе 346291 
 6   4   9   2 
Задание №3. Что означает цифра 9 в записи каждого числа 
1) 74319   Ответ ___________________________________________ 
2) 39174   Ответ ___________________________________________  
Задание №4. Укажи  самое большое число. Отметь ответ  
 74391  91743  39174  74931 
ПР№6. Учащиеся научатся исследовать и устанавливать закономерность в 
образовании каждого следующего числа натурального ряда. 
Задание №1. Учительница задала Васе на дом задания с 1039 по 1044. 
Запиши номера заданий, которые нужно выполнить Васе? 
Ответ__________________________________ 
ПР№7. Учащиеся научатся выполнять умножение числа на 1 и умножение 
1 на число, умножение числа на 0 и умножение 0 на число, деление числа 0 
на любое число. 
Задание№1. Вычисли: 
930= ___   0+265 = ___   7093–1= ___ 
0:1= ___   0149= ___   148–0= ___ 
ПР№8. Учащиеся научатся  сравнивать и упорядочивать числа на основе 
счета и используя приемы сравнения  для чисел в пределах 100, 1000, 
миллиона и более. 
Задание№1.  Сравни числа.  
 3333 ___ 33333  1210 ___ 1099  4047 ___ 4407 
ПР№9. Учащиеся научатся определять и моделировать состав чисел на 
основе представлений о классах и разрядах десятичной системы счисления (в 
пределах 100, 1000, миллиона и более). 
Задание №1. Запиши сумму разрядных слагаемых для числа 43782. 
Ответ__________________________________ 
Задание №2. Даша записала сумму разрядных слагаемых некоторого числа 
так: 20000+4000+700+5. Какое это число? 
 20475   24705   2475    24075 
Задание №3. Составь наибольшее трехзначное число с помощью цифр 6, 1, 
8. Используй каждую цифру один раз. 
Ответ__________________________________ 
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ПР№10. Учащиеся научатся исследовать, выявлять и создавать 
закономерности в числовых последовательностях. 
Задание №1. Запиши три следующих числа последовательности 
  32,  40,  48,  46,  ___, ___, ___. 
ПР№11. Учащиеся научатся использовать наименования дробей (половина, 
четверть, треть) для описания отношений части и целого, находить долю 
числа (число по доле). 
Задание №1.  На каком рисунке закрашена четверть прямоугольника?  
Отметь ответ  
                                           
 
 
 
 
          
 
 
Задание №2.  У Иры было 180 рублей. Половину всех денег она истратила на 
тетради. Сколько денег истратила Ира? 
ПР№12. Учащиеся научатся сравнивать дроби на основе действий с 
конкретными объектами. 
Задание №1. Аня закрасила треть круга, а Лена – половину круга. Кто 
закрасил бóльшую часть круга?  
Закрась эти части на приведенных ниже кругах и сравни. 
Аня     Лена 
 
 
 
 
Бóльшую часть круга закрасила _________. 
ПР№13. Учащиеся научатся моделировать и описывать понятие 
равнозначности дроби единице. 
Задание №1.  На каком рисунке раскрашены три трети квадрата? Отметь 
ответ  

 
        
   
   
  

ПР№14. Учащиеся научатся выявлять и устанавливать смысл 
арифметических действий, сопоставлять и противопоставлять их; 
исследовать, использовать в решении и моделировать отношения "больше 
на/в", "меньше на/в", "столько же", "всего" и их связь с арифметическими 
действиями. 
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Задание №1. Ребята собрали в лесу 25 сыроежек, лисичек на 4 меньше, а 
опят столько же, сколько сыроежек и лисичек вместе. Сколько опят собрали 
ребята? 
Запиши свое решение. 
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
 
Ответ _____________________________________________________________ 
Задание №2. После того, как было израсходовано 10 литров бензина, в баке 
автомобиля осталось 30 литров бензина. Сколько литров бензина было в баке 
машины первоначально? 
Выбери действие, с помощью которого можно ответить на вопрос задачи. 
Отметь ответ  
 30–10   30:10   30+10    3010 
ПР№15. Учащиеся научатся записывать, читать и моделировать 
арифметические операции, используя названия действий, их компонентов и 
результатов, а также знаки действий. 
 
Задание №1.  Выбери правильно составленное выражение. 

Учительница попросила записать выражение: к частному чисел 126 и 
3 прибавить произведение чисел 17 и 4. Учащиеся дали четыре разных 
ответа, которые приведены ниже.  
Какое из следующих выражений соответствует условию задачи? 
Отметь ответ  
  (126 – 3) + 17  4     
 126 : 3 + (17 – 4)     
 126  3 + 17 : 4      
 126 : 3 + 17  4  
ПР№16. Учащиеся научатся исследовать и устанавливать взаимосвязь 
между компонентами и результатом при сложении и вычитании, умножении 
и делении, использовать их для нахождения неизвестных компонентов 
действий с числовыми выражениями. 
Задание№1.  Впиши пропущенное число 
 19 + ___ = 29  ___ – 8 = 42  ___  4 = 20   
 37 – ___ = 26  64 :___ = 8  ___ : 2 = 45 
ПР№17. Учащиеся научатся исследовать переместительное и 
сочетательное свойства сложения/ умножения, распределительное свойство 
умножения относительно сложения. 
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Задание №1. Подчеркни неверную запись. 
 2189 = 1892  84:42= 42:84  5(10+9) = 510+59 
ПР№18. Учащиеся научатся исследовать и выявлять взаимосвязи между 
арифметическими действиями (сложением и вычитанием, умножением и 
делением, сложением и умножением, вычитанием и делением), использовать 
найденные закономерности для рационализации вычислений, проверки 
результатов арифметических действий; 
Задание №1. Дима выполнил действие 3460 : 2 и записал своё решение: 
3460 : 2 = 1730 
С помощью какого из следующих действий Дима может проверить 
правильность своего решения? 
Отметь ответ  
 3460  2   1730 : 2    1730 + 3460    1730  2 
ПР№19. Учащиеся научатся выбирать рациональный метод расчета (с 
учетом стоящей проблемы и численных значений величин), умение 
устанавливать порядок выполнения арифметических действий: 
Задание №1. Вычисли   
5699 + 561 =_______________________ 
Задание №2. Хватит ли ста рублей для покупки двух тетрадей по 48 рублей?  
Ученик должен уметь устно объяснить, как рационально подсчитать эту 
сумму. 
Задание №3. Вычисли 500 – 180 : 2 + 170. 
Отметь ответ  
   330    580        410       760 
ПР№20. Учащиеся научатся составлять простые схемы, таблицы и 
алгоритмы (описания последовательности действий) для решения простых (в 
1 действие) и составных (в 2-4 действия) текстовых задач на смысл 
• арифметических действий; 
• отношений между величинами (больше/ меньше на/в …, столько же и др.); 
•  отношений между частью и целым (поровну, на несколько одинаковых 

частей); 
• зависимостей между величинами (путь-скорость-время; количество-цена 

стоимость и др.); 
записывать решение текстовой задачи в виде выражения и по действиям (“по 
вопросам”), доводить решение до численного ответа, проверять полученный 
ответ, оценивая его правдоподобность (разумность); 
составлять задачи по ее модели, схеме и/или числовому/буквенному 
выражению; 
Задание №1. Машина проехала 240 км за 4 часа, а мотоцикл проехал это же 
расстояние за 3 часа. На сколько скорость мотоцикла больше скорости 
машины? 
Запиши свое решение. 
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Ответ__________________________________ 
Задание №2. В магазине канцтоваров купили блокнот и фотоальбом. 
Блокнот стоил 18 рублей, а фотоальбом в 3 раза дороже. Сколько стоила вся 
покупка? 
   57 рублей   54 рубля    21 рубль       72 рубля 
ПР№21. Учащиеся научатся выявлять некоторые признаки объектов и 
событий, которые могут быть описаны измеряемыми величинами (время, 
длина, площадь, вместимость, расстояние, путь, масса, температура, 
стоимость). 
Задание №1. Вставь пропущенные числа. 
 Победитель занимает ___ место. 
 Перемена длится ___ мин. 
 В пакете ___ л сока.    
 В метре ___ см. 
 В килограмме ___ г. 
ПР№22. Учащиеся научатся оценивать "на глаз" длины предметов, 
временные интервалы, температуры, массы, объемы, с последующей 
проверкой измерением; 
измерять с помощью измерительных приборов, фиксировать результаты 
измерений (в т.ч. в форме таблиц и диаграмм), сравнивать величины с 
использованием произвольных и стандартных способов и единиц измерений; 
Задание №1. Оцени «на глаз» ширину окна в классе. Запиши полученные 
результаты. Проверь, на сколько  сантиметров ты ошибся в своей оценке. 
Оценка «на глаз»_________________________________________________ 
Точное измерение________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Ответ____________________________ 
Задание №2. Запиши величины в порядке возрастания 
   20 см, 2000 мм, 20 м 
Ответ__________________________________ 
ПР№23. Учащиеся научатся выбирать меры (шкалы, измерительные 
приборы), адекватные измеряемой величине и задаче измерения (длина, 
расстояние, площадь, масса, объем, время, температура). 
Задание №1. Запиши единицы измерения. 
 Площадь прямоугольника 42 ____ 
 Вес мешка картошки 50 ___ 
 Рост четвероклассника 145 _____  
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 Высота сосны 19____ 
 Цена шоколадки 20 _____ 
 
ПР№24. Учащиеся научатся решать практические задачи, предполагающие 
выполнение действий с величинами, выражать величины в одних и тех же 
единицах при вычислениях.  
Задание №1. Дима пришел из школы домой в 15 часов 20 минут. Во сколько 
Дима вышел из школы, если путь до дома занял у него 15 минут? 
Ответ__________________________________ 
Задание №2. От ленты длиной 1 м 15 см Катя отрезала 40 см для банта. 
Запиши длину остатка ленты. 
Ответ__________________________________ 
Задание №3. Сравни 1 ч 10 мин и 80 мин. Отметь ответ . 
   1 ч 10 мин > 80 мин 
   1 ч 10 мин < 80 мин  
   1 ч 10 мин = 80 мин  
 
ПР№25. Учащиеся научатся  исследовать и описывать реальные объекты, 
отмечая их схожесть/ различие с пространственными геометрическими 
фигурами – многогранниками (кубом, прямым параллелепипедом, призмой, 
пирамидой) и телами вращения (шаром, цилиндром, конусом). 
Задание №1. Ниже изображены три пространственные фигуры. К каждой из 
них приведите пример предмета, который имеет такую же форму 
 
    ____________ 
       _______________ 
 
 
    ____________ 
ПР№26. Учащиеся научатся сравнивать пространственные геометрические 
фигуры по форме. 
Задание №1.  Ниже изображены две пространственные фигуры. Опиши одно 
различие этих фигур. 

Фигура А    Фигура Б 
 
 
 
 
Различие _______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
ПР№27. Учащиеся научатся исследовать модели пространственных 
геометрических фигур. 
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Задание №1.  
 Из какой заготовки можно сложить куб? Отметь  ответ . 

 
(Примечание. Первый случай для тех, кто путает куб и квадрат) 
ПР№28. Учащиеся научатся распознавать, находить на чертежах, рисунках, 
схемах прямые и ломаные линии, лучи и отрезки; 
с помощью линейки и от руки строить и обозначать отрезки заданной длины, 
отмечая концы отрезка; измерять длину отрезка на глаз и с помощью 
линейки; 
с помощью линейки и/или клетчатой бумаги (от руки) проводить прямые 
линии и лучи, обозначать их, использовать их для изображения числовой 
оси, линий симметрии, сетки, таблиц; 
Задание №1. Построй прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см. Соедини 
отрезком его противоположные вершины. Измерь длину этого отрезка.  
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
Ответ: длина отрезка__________ см. 
Задание №2. Построй квадрат. Соедини отрезком две противоположные 
вершины. 
Обозначь и назови все изображенные на рисунке фигуры.  
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Задание №3. Подчеркни правильное название фигуры: 
 
 
 
Отрезок  луч   прямая  ломаная 
 
ПР№29. Учащиеся научатся выявлять углы в реальных предметах; 
распознавать на чертежах; моделировать, называть, обозначать и строить с 
помощью угольника и от руки острые, тупые и прямые углы; соотносить 
величину угла с поворотом часовой стрелки. 
Задание №1. На каком рисунке стрелки часов образуют острый угол? Отметь 
ответ  
 
 
 
 
Рисунок А    Рисунок Б     Рисунок В 
 
ПР№30. Учащиеся научатся вычислять периметр треугольника. 
Задание №1. Измерь стороны треугольника и вычисли периметр. 
      ____ см 
 
 
 

 
       ___см 
    ____ см 
 
 
 
 

 
ПР№31. Учащиеся научатся находить площадь  фигуры подсчетом 
квадратных единиц. 
Задание №1.  Какая фигура имеет большую площадь? 
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Задание №2.  Какая фигура имеет больший периметр? 
 

 
 
 
 
 

 
ПР№32. Учащиеся научатся распознавать 
круги и окружности в ряду других фигур. 
 
Задание №1. Какие из перечисленных предметов имеют форму круга? 
Подчеркни. 
  Арена цирка, мелкая тарелка, обруч, монета, луна, кольцо. 
 
ПР №33. Учащиеся научатся распознавать, классифицировать, 
группировать, сравнивать плоские геометрические фигуры. 
 
Задание №1. Распредели фигуры в разные группы.  Запиши название каждой 
группы и укажи номера, попавших в неё фигур. 
 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
_________________________________________________ 
ПР№34. Учащиеся научатся создавать простые симметричные образцы. 
 
Задание №1. Нарисуй справа вторую половину фигуры. 

          
          
          
          

       
       
       
       
       

    2  3                       
1         4  5                  
               6   7           
                     8    9    
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ПР№35. Учащиеся научатся моделировать подобные плоские 
геометрические фигуры 
 
Задание №1. Увеличь длину каждого отрезка вдвое. Нарисуй полученную 
фигуру. 
 

 
ПР№36. Учащиеся научатся создавать плоские геометрические фигуры, 
используя следующие приемы: 
• разбиение известных плоских фигур на части, 
• комбинирование фигур и их частей. 
 
Задание №1. Составь и нарисуй фигуры из данных треугольников. 
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ПР№37. Учащиеся научатся устанавливать, моделировать и описывать 
расположение объектов на плоскости и в пространстве. 
Задание №1.  

В игровой комнате поставили новый телевизор, но не отметили его на 
схеме. Отметь место, где может находиться телевизор  знаком Х, если 
известно, что телевизор: 
– стоит напротив окна; 
– справа от него стоит шкаф. 
План игровой комнаты 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
ПР№38. Учащиеся научатся описывать направления движения на 
плоскости и в пространстве, давать простые указания о перемещении 
объектов и следовать им при планировании маршрута, выборе пути 
передвижения, поисках и размещении объектов и в иных аналогичных целях. 
Задание №1. Описывая поездку из школы в музей, Таня написала в своем 
дневнике: «Сначала мы ехали на север, а потом на восток». Какой музей 
посетила Таня? 
 

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

Ш
ф

 О
 

О
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Маршрут движения 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
           

               север 
             
 
          запад  восток 
             юг 
Отметь ответ  
Ответ: Таня посетила     музей Природы 
     музей Авиации 
     музей Творчества 
     музей Игрушки 
 
ПР№39. Учащиеся научатся: упорядочивать данные, описываемые 
несколькими признаками, объединять их в множества и подмножества, 
обозначая каждую группу; обсуждать и описывать данные (их структуру и 
количественные характеристики) 
Задание №1. Учащимся даются 10 карточек с числами: 380, 10, 140, 265, 50,  
16, 525, 26, 96, 785.  
Перед ними ставится задача. Тебе даны 10 карточек с числами. Разложи эти 
карточки на группы. Назови эти  группы.  
Ответь на вопросы: 
а) В какую группу попали числа  16 и 26?  
Запиши название группы. 
Ответ_________________________________________ 
б)  В какую группу попали числа  380 и 10? 
Запиши название группы. 
Ответ_________________________________________ 
в) В какую группу попали числа  265 и 785? 
Запиши название группы. 
Ответ_________________________________________ 

Музей 
 

Музей 
 

Музей 

 
Музей 

 

ШКОЛА 
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ПР№40. Учащиеся научатся: описывать данные с помощью маркированных 
и немаркированных списков, таблиц, пиктограмм и столбчатых диаграмм; 
сравнивать и оценивать разные способы описаний 
Задание №1. Четвероклассники подсчитали, сколько учащихся из их класса 
занимаются разными видами спорта. Они представили эти данные в таблице 
и на столбчатой диаграмме.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ответь на вопросы: 
а) Каким видом спорта занимается больше всего четвероклассников? 
Ответ _____________________________________________________ 
б)  На сколько меньше учащихся занимаются лыжами, чем бегом? 
Ответ _____________________________________________________ 
в) Сколько учащихся занимаются зимними видами спорта? 
 (Можно провести дискуссию относительно того, какой вид спорта следует 
считать зимним).  
г) Какая форма (таблица или диаграмма) представления данных удобнее для 
ответа на поставленные вопросы? 
ПР№41. Учащиеся научатся: табулировать самостоятельно полученные 
данные, определять наиболее часто встречающиеся оценки и величины, 
представлять их в виде столбчатой диаграммы, различать информацию, 
которая была выявлена непосредственно (исходные данные) и информацию, 
полученную на ее основе (обобщения, выводы и оценки); 
Задание №1. 
Учащиеся четвертого класса собираются пойти в поход в первой половине 
октября. Ниже приведен прогноз погоды на каждый день с 1 по 14 октября, 
который они нашли в интернете:  
1 – ясно                                     8 – дождь, 
2 – пасмурно                            9 – ясно 
3 – пасмурно                          10 – дождь 
4 – дождь                                11 – пасмурно 
5 – дождь                                12 – ясно 
6 – пасмурно                          13 – дождь 
7 – дождь                                14 – дождь 

Вид спорта Число 
учащихся 

коньки 4 
 лыжи 7 
туризм (пеший) 9 
бег 12 
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Представь эту информацию в виде таблицы и изобрази полученные данные 
на столбчатой диаграмме. В таблице надо указать, сколько ясных, пасмурных 
и дождливых дней было в первой половине ноября. 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
Ответь на вопросы: 
а) Какая в основном погода ожидается в первой половине октября? 
__________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________
____ 
б) Как можно использовать полученный прогноз погоды, если 
четвероклассники собираются пойти: в однодневный поход, в двухдневный 
поход с ночевкой в палатках? (Можно провести дискуссию относительно 
того, в  какие следует идти в поход, какие вещи необходимо взять и т.д.).  
__________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________
____ 
__________________________________________________________________
____ 
 
ПР№42. Учащиеся научатся: с помощью ИКТ-технологий, создавать и 
использовать простейшие электронные таблицы и базы данных с двумя – 
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тремя полями; при работе с таблицами и базой данных пользоваться 
возможностями сортировки и группировки данных, подсчета промежуточных 
итогов и построения диаграмм. 
Задание №1. (Работа выполняется под руководством учителя группами 
учащихся не более 4 человек в каждой)  
Составьте базу данных (в форме электронной таблицы), содержащую 
информацию об отметках за первую четверть по математике и русскому 
языку учащихся вашей группы. Постройте столбчатую диаграмму отметок по 
математике учащихся вашей группы. 
Выполнение работы группой учащихся должно включать построение 
таблицы и соответствующей ей столбчатой диаграммы. Таблица должна 
содержать список группы учащихся и их отметки по двум указанным 
предметам, причем для построения диаграммы должны быть упорядочены 
данные в столбце с  отметками по математике. Ниже приведен пример 
таблицы. 
 Фамилия Отметка 

по математике 
Отметка по 
русскому языку 

Иванов  5 4 
Петров  4 3 
Васильев 4 4 
… …   … 
ПР№43. Учащиеся научатся: планировать и проводить небольшое 
исследование (наблюдение за температурой, опрос, подсчет букв или их 
сочетаний типа “жи-ши”, “чк-чн”, слов в тексте и т.п.) с целью получения 
количественных оценок величин, не поддающихся прямому измерению. 
Задание №1. (Работа выполняется парами учащихся под руководством 
учителя) 
Проведите исследование для определения того, сколько времени уходит у 
четвероклассника на выполнение умножения трехзначного числа на 
двузначное число.  
 Для проведения работы необходим секундомер. Каждая пара учащихся 
получает два примера типа 458·84. Сначала один из учащихся выполняет 
первый пример, а второй ученик отмечает время (в секундах). Затем они 
меняются ролями. 
Время на решение примера фиксируется с точностью до секунды и затем 
округляется с использованием следующих промежутков времени: менее  1 
минуты, 1– 2 мин, 2 – 3 мин, более 3 мин).  
Учитель на доске записывает таблицу, в которой каждый учащийся сам 
отмечает знаком +  в соответствующем столбце время выполнения данного 
ему примера. Учитель следит за тем, чтобы учащиеся отмечали время только 
в том случае, когда пример выполнен верно. 
  
№ пары 
учащихся 

Время на выполнение 
первого примера 

Время на выполнение 
второго примера  
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 Менее 
1 мин 

1–2 
мин 

2–3 
мин 

Более  
3 мин 

Менее 
1 мин 

1–2 
мин 

2–3 
мин 

Более 
3 мин 

1         
2         
……         
Итого: 
число 
знаков + 

        

 
Ответьте на  вопросы: 
а) Постройте диаграмму распределения времени на решение примеров на 
умножение. 
б) Какое время чаще всего понадобилось на выполнение одного примера на 
умножение?  
в) Проведите дискуссию на тему: «Кто и как может использовать полученные 
данные?» 
Необходимо отметить, что целесообразность включения подобного 
требования к подготовке учащихся начальной школы в планируемые 
результаты вызывает сомнение и нуждается в экспериментальной проверке. 
ПР№44. Учащиеся научатся: обсуждать, распознавать, предсказывать и 
располагать исходы событий в порядке их вероятности: невозможный, 
маловероятный, вероятный и достоверный 
Задание№1. (Задание выполняется в рамках фронтальной работы) 
Оцени возможность наступления следующих событий, используя для этого 
выражения:  
достоверное или очевидное (в одних и тех же условиях обязательно (всегда) 
происходит); 
случайное, возможное, вероятное  (в одних и тех же условиях иногда 
происходит, иногда не происходит); 
невозможное или невероятное (в данных условиях никогда не происходит). 
Ответ запиши справа. 
а)  Зимой у школьников будут каникулы       ___________________ 
б)  Круглая отличница получит «5»  

за контрольную работы                             ____________________                          
 в) При умножении 10 на 3 получили 20       ____________________ 
 г) При температуре ниже 10º С  
     лужи на улице замерзнут                           ____________________ 
 д) После пятницы наступит суббота               ____________________  
 е) Летом у твоих родителей будет отпуск     ____________________  
ж) Бросили игральный кубик и выпало: 
    5 очков                                                            ____________________ 
    7 очков                                                            ____________________ 
Оцени возможность наступления следующих событий, используя для этого 
выражения:  
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достоверное или очевидное (в одних и тех же условиях обязательно (всегда) 
происходит); 
очень вероятное (в одних и тех же условиях очень часто происходит); 
маловероятное  (в одних и тех же условиях очень редко происходит); 
невозможное или невероятное (в данных условиях никогда не происходит). 
Ответ запиши справа. 
а) Круглая отличница получит «2»  
    за контрольную работу                                    _____________________ 
б) При делении 400 на 500 получили:  
    348                                                                      _____________________ 
  20000                                                                    _____________________ 
в) Зимой в Москве будет гроза                           _____________________ 
г) Завтра прилетят астронавты  
   с другой планеты солнечной системы             _____________________ 
д) Тебя изберут президентом:  
    России                                                                _____________________ 
    США      
е)    При игре в футбол от старого ботинка 
       отвалится подошва                                         _____________________ 
ПР№45. Учащиеся научатся: исследовать вероятность наступления 
определенного исхода случайного события 
Задание №1. (Работа выполняется парами учащихся под руководством 
учителя) 
При бросании игрального кубика во время игры кажется, что 6 очков 
выпадает гораздо реже, чем, например, 2 очка. Проверьте это заблуждение. 
Проведите эксперимент, в котором надо сравнить, какое число очков – 6 или 
2 выпадает чаще при бросании кубика.    
   Для проведения работы у каждой пары  учащихся должен быть 
игральный кубик, стороны которого пронумерованы цифрами 1-6. Каждая 
пара должна бросить кубик 100 раз. Сначала один из учащихся бросает кубик 
50 раз, а второй ученик отмечает в таблице число выпавших очков: 2 очка, 6 
очков или другое (1, 3-5 очков). Затем они меняются ролями. 
 
 Результат каждого бросания пара  учащихся отмечает в приведенной 
ниже таблице. Для удобства подсчётов  можно использовать принятые в 
статистике обозначения:                    
 /  – один,    //// – пять. 
 Число 
 выпавших очков 

Подсчеты Всего 

2    
6    
Другое (1,3,4,5)   
                                                                                   Всего:          100 
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 Результаты экспериментов отдельных пар учащихся учитель должен 
свести в общую таблицу, которую он записывает на доске. Каждая 
последующая строка таблицы заполняется учителем прибавлением к 
предыдущей строке результатов, полученных последующей парой учащихся.  
 

Всего 
экспериментов 

Выпадение Какое число очков 2 или 6 
выпадало большее число раз 
и на сколько 
больше?(например, 2 очка на 
10 раз больше) 

 2 очков  6 очков 

100    
200    
….    
1000    

 
 Запишите итоговые результаты эксперимента, используя данные последней 
строки таблицы.   
Из 1000 бросаний кубика:  
               2 очка выпали     ___________ раз, 
               6 очков выпали   ___________ раз. 
Укажите, какое из следующих утверждений позволяют сделать данные, 
полученные на основе проведенного эксперимента: 
    Возможности выпадения 2 очков и 6 очков 
     а) примерно равны           б) не равны  
 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
1. Напиши мини сочинение (примерно 10 предложений) на одну из 
предложенных тем: 

«Почему русский язык называют великим и могучим» 
«Помогает ли мне русский язык для получения новых знаний?» 
«Какие особенности русского языка помогают мне полно и точно 
выражать свои мысли, чувства, идеи и мнения» 
«Можно ли с помощью языка оказывать влияние на окружающих,  
развлекать их, сообщать им важную информацию» 
«Люблю ли я русский язык?» 

2. Подчеркни предложения, написанные на русском языке. 
1) Люблю грозу в начале мая, когда весенний, первый гром, как бы 
резвяся и играя, грохочет в небе голубом.  
2) История на Русия от началото на ХІХ век до втората революция. 
Вътрешна политика и обществени движения 
3) Повернувшись у Европу з далеких заморських мандрiв, Васко да 
Гама захоплено розповiдав про дивовижнi плоди, якими частували його 
у схiдних портах Африки. 
4) I have got an apple. It is red. I will eat it. 
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5) Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, гусей 
крикливых караван тянулся к югу.  

3.  Подчеркни слова, написанные на русском языке. 
квiтки, мандарин, перець, game, перiод, came, беличий, злегка, белий, 
подсолнух, библиотека, страниците, произведенията, първо, поговорка, 
алюминий 

4. Запиши звуки, которыми отличаются слова в парах: 
мак – рак ____________________________________ 
игра – икра ____________________________________   
примерять – примирять __________________________  
рысь – рис _____________________________________  
грусть – груздь _________________________________  

5. Догадайся, сколько слов здесь спрятано. Запиши, какие. Объясни их 
значение. 

атлас, гвоздики, стрелки, кружки, полки, попугай 
__________________________________________________________________
_______    
__________________________________________________________________
_______    
__________________________________________________________________
_______    
__________________________________________________________________
_______    
6. Поставь в словах ударение. 

алфавит, магазин, математика, манго, занавес, партер, перрон, 
скоропортящийся 

7. Запиши последовательность звуков в словах: 
карандаш [ __________________________] 
машина [__________________________] 
фасоль [__________________________] 
ёлка [__________________________]  
вьюга [____________________________________]  
звёздный [________________________________]   

8. Запиши слова рядом с нужной схемой. 
поэт, дружба, варежки, улыбка, помогать, рисунок, делить, смешинки, всегда, 
правда, льдина, тетрадь, объезд, саночки  
 
      ´ 
 
__________________________________________________________   
 
                             ´ 
 
__________________________________________________________   
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      ´ 
 
_________________________________________________________   
 
                   ´ 
 
__________________________________________________________   
 
                                            ´ 
 
_________________________________________________________   
9. Вставь в предложения нужные слова.  

полка – полька 
 Над столом висела __________________________. 
 Мой любимый танец – весёлая ________________. 
зайка - сайка 
  В булочной я купил шоколадного _______________________. 
  В булочной я купил мягкую       _______________________. 
лук - люк 
  Танкисты расселись по местам и закрыли 
____________________. 
  В огороде на грядках взошли редиска и 
_______________________. 

10. Парная работа. По очереди повторите скороговорки. Оцените 
правильность и быстроту произнесения друг друга.  

Тридцать три корабля лавировали лавировали, лавировали лавировали, 
да не вылавировали.  
Колли около Коли, а Коля около колли. 
От топота копыт пыль по полю летит. 
Купи кипу пик, купи кипу пик, купи кипу пик.  

11. Поставь нужные знаки в конце предложений. 
Ребята   Переходите дорогу только на зелёный свет 
Сентябрь, октябрь, ноябрь – это осенние месяцы 
Как называется эта улица 
Как красив зимний лес 
Кто из вас сегодня дежурный 
Кто умеет дружить, у того много друзей 

12. Поставь знаки препинания в конце выделенных предложений. 
Меня ужалила пчела. 
Я закричал: «Как ты могла ____ » 
Она в ответ: 
«А ты как мог сорвать любимый мой цветок____ » 

13. Подчеркни только правильные варианты: 
портфéль, пять сковородков, красúвее, много яблоков, два щенка, пять 
котёнков, красивéй, мало яблок, поехать на метро, два рукава, нет 
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местов, двое учениц, звонúт, щавéль, шóфер, свёкла, магазúн, два 
пальта,  

14. Поставь + рядом со словами, написание которых не совпадает с их 
произношением.  

� рыбка  � пудра  � сгибать  
� местный  � водица  � буква    

15. Найди и выпиши слова, в которых звуков больше, чем букв. 
маяк, пять, зверь, каюта, ель, юнга, льёт, ягода, вьюга, ёжик, енот, яхта, 
якорь, юбка, салют, юмор 

_________________________________________________________   
_________________________________________________________  
__________________________________________________________  
16. Запиши любые 10 букв в алфавитном порядке. 
__________________________________________________________________
_________     
17. Запиши данные слова в алфавитном порядке.  

бык, арбуз, собака, цветы, марка, тюльпан, велосипед, ромашка, горка, 
часы, страус, лампа 

18. Напиши как можно красивее 2-3 предложения.  
__________________________________________________________________
___________   
__________________________________________________________________
___________   
__________________________________________________________________
___________   
__________________________________________________________________
___________   
__________________________________________________________________
___________   
19. Восстанови текст и запиши его с соблюдением правил оформления 
текста.  
вкрохотномдомикенакраюгородажилкотенокбылонбелый,какмотокангорской
шерсти, 
такойжепушистыйикругленькийещеукотенкабылабольшаяголовассиними,как
весеннее 
небо,глазамичетырекогтистыхлапкиипышныйхвостзваликотенкатишкаэтопот
ому,чтоон 
оченьтихоумелподкрадыватьсякмышам,которыежиливподвалеклубкамразноц
ветныхниток 
ирыбенасковородкеещевдомежили,кромемышейитишки,бабушкаиеёвнукбор
искабориске 
былочетырегода,итишкеприходилосьпрятатьсяотнеготонашкафу,топоддиван
омбабушку 
тишкалюбилонавытащиламокроготишкуизвесеннейлужиивзялаксебежить 
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__________________________________________________________________
___________   
__________________________________________________________________
___________   
__________________________________________________________________
___________   
__________________________________________________________________
___________   
__________________________________________________________________
___________   
__________________________________________________________________
___________   
__________________________________________________________________
___________   
__________________________________________________________________
___________   
20. Напиши несколько слов: 
а) об арбузе 
__________________________________________________________________
_   
__________________________________________________________________
___________    
б) о слове арбуз 
_______________________________________________________________   
__________________________________________________________________
___________    
21. Запиши по пять слов в каждую группу.  
А) ПРОФЕССИИ  Б) ЯГОДЫ  В) ГОРОДА 
1)  1)  1) 
2)  2)  2) 
3)  3)  3) 
4)  4)  4) 
5)  5)  5) 
     
Г) ЦВЕТА  Д) ДЕЙСТВИЯ  Ж) ВКУСОВЫЕ 

ОЩУЩЕНИЯ 
1)  1)  1) 
2)  2)  2) 
3)  3)  3) 
4)  4)  4) 
5)  5)  5) 
     
     
22. Объясни значение слов. 
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дом - 
__________________________________________________________________
____   
__________________________________________________________________
__________  молоко - 
__________________________________________________________________
____   
__________________________________________________________________
__________   
мудрость - 
__________________________________________________________________
__   
__________________________________________________________________
__________  ручка - 
__________________________________________________________________
____   
__________________________________________________________________
__________   
язык - 
__________________________________________________________________
____   
__________________________________________________________________
__________   
добрый - 
__________________________________________________________________
__   
__________________________________________________________________
__________   
прыгать - 
__________________________________________________________________
__   
__________________________________________________________________
__________   
23. Вот как один дошкольник рассуждал, услышав выражение время идёт: 
«Как же это время может идти? Что у него, ноги, что ли? И куда оно, 
интересно, идёт? И куда уходит?»  
Объясни, о каком явлении языка еще не знает этот ребенок. 
__________________________________________________________________
__________  
Приведи пример еще одного выражения, которое трудно будет понять этому 
дошкольнику.  
__________________________________________________________________
___________   
24. Найди и подчеркни синонимы. 

Зябнет осинка. 
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Дрожит на ветру. 
Стынет на солнышке. 
Мерзнет в жару. 
                 И. Токмакова. 

25. К словам левого столбика подбери близкие по смыслу слова правого 
столбика. Соедини их.  

алфавит 
огонь 
шалун 
чистый 
прыгать 
бросать 
красить 

аккуратный 
алый 
скакать 
азбука 
пламя 
озорник 
кидать 

26. Подбери к словам 1-2синонима. Запиши их. 
грустный-__________________________________________ 
бранить-____________________________________________ 
напрасно-___________________________________________ 
мрак-_______________________________________________ 

27. Оля подбирала синонимы к словам и сделала ошибки. Найди их и 
исправь. 

смелый - храбрость_________________________________ 
дремучий - глухой__________________________________ 
шалун - проказник, озорник__________________________ 
злая – добрая _____________________________________ 
холод - морозный___________________________________ 

28. Закончи пословицы, используя антонимы. 
Ученье свет, а неученье - _________________________________. 
Знай больше, говори _____________________________________. 
Не бойся врага умного, бойся друга _________________________. 
Лучшая вещь новая, лучший друг - _________________________. 

29. Подбери антонимы к подчёркнутым словам. 
     мелкий пруд - ___________________________пруд. 

мелкий дождь - __________________________дождь. 
свежий хлеб - ____________________________хлеб. 
свежая рыба - ____________________________рыба. 
свободный стул - _________________________стул. 
свободная обувь - ________________________обувь. 
сладкое яблоко - _________________________яблоко. 
сладкое лекарство - _______________________лекарство. 

30. Работа в группе (7-8 учащихся)  
А) Составьте объявление о концерте, с которым может выступить ваш 
класс. 
Б) Напишите коллективный отзыв на книгу, которую вы прочитали.  
В) Составьте инструкцию к одной из настольных игр. 
Г) Подготовьте эскиз плаката о правах детей.  
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31. В статье, которую ты читаешь, тебе встретилось незнакомое слово. 
Каковы твои возможные действия? 
1) 
__________________________________________________________________
__   
2) 
__________________________________________________________________
__   
__________________________________________________________________
____   
__________________________________________________________________
____  
32. Вставь подходящие по смыслу слова. 

разглядывать, рассматривать 
Ученики внимательно________________________в микроскоп каплю 
жидкости.  
Дети с интересом ___________________________приезжего. 
построить, соорудить 
На берегу пруда недавно_____________________________лодочную 
станцию. 
Из палатки и вёсел туристы быстро _____________________________ 
носилки. 
есть, кушать 
«Вы ____________________на здоровье», - радушно угощала нас хозяйка. 
Мы сели к столу и стали________________________________. 

33. Отметь значком + верные утверждения. 
� В слове может не быть окончания; 
� В слове может не быть приставки; 
� В слове может не быть суффикса; 
� В слове может не быть корня; 

34. Из слов исчезли корни. Впиши их.  
при________ёт                          под____________ит 
раз_________ёт                         по_____________ит 
от__________ёт                         от_____________ут 

35. Выдели в словах ту часть, которая указана в названии столбика. В каждой 
строчке составь из выделенных частей слово. Запиши получившиеся слова.  

 
приставка  корень  суффикс  окончани

е  
слово 

полет краска дочка папа  
пошел слово лисица береза  
послал дарит холодок мост  
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36. Распредели слова по столбикам. Запиши, вставляя пропущенные буквы. 
Допиши по одному своему слову в каждый столбик. 

подгото___ка,    кра___ка,    гру___,   ска___ка,   поса___ка,   гри___ки,    
гра___,    погру___ка,   закла___ка,    бли___кий,   бере___ка,   ду___ки,   
ма___ь,   уло___,   яго___ка,   повя___ка,   дру___ 
 
 
 
 

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Какое правило тебе пришлось вспомнить, чтобы правильно вставить 
пропущенные буквы?  
________________________________________________________________
________   
________________________________________________________________
________  

37. Сгруппируй вместе слова, которые имеют одинаковый состав. Запиши 
получившиеся группы. Выдели части слов.  

 
лисица, нора, куст, дятел, белочка, дерево, сова, походка, пирожок, 
прибрежный, пригорок 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
38. Запиши к каждому слову по три родственных слова.  
зима, 
__________________________________________________________________
______  
__________________________________________________________________
___________  
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холод, 
__________________________________________________________________
_____  
__________________________________________________________________
___________  
бежать, 
__________________________________________________________________
___  
__________________________________________________________________
___________  
синий, 
__________________________________________________________________
____  
__________________________________________________________________
___________  
 Запиши свою группу родственных слов. 
__________________________________________________________________
______  
__________________________________________________________________
___________  
 
39. Составь и запиши рассыпавшиеся слова. Постарайся найти как можно 
больше вариантов.  

кот- 
болт- 
голос- 
сад- 
пёстр- 
рыж- 
осень- 

-ый 
-лив- 
-ёнок 
-ист 
-еньк- 
-н- 
-ик- 
-ок- 
-ий- 
-еват- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40. Догадайся, по какому признаку можно распределить слова на три группы.  

волшебный, зонтик, летать, корабль, ласковый, плавать, моросить, 
чудесный, солнечный, девочка, пушистый, ветер, помогать, листопад, 
счастье, таять, лиловый, смешить 
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41. Отметь, к какому падежу ставятся вопросы  “кому?” “чему?”.  

1)  предложному   2) винительному  3) родительному  4) дательному 
42. Какие вопросы ставятся к именительному падежу? 
   1)кем? чем?  2)кого? что?   3) кого? чего?  4) кто? что? 
43. В каком падеже стоит подчеркнутое имя существительное: 

Мама постелила на стол скатерть. 
1) в именительном  2) в винительном  3) в родительном 4) в предложном 
44. К 1 склонению относится имя существительное: 
            1)отмель    2) отметка  3) отменять  4) ответ 
45. Какое имя существительное относится к 3 склонению? 

1)  у кроватки  2) у подруги  3) у рощи  4) у кровати 
 

46. Отметь словосочетания, в которых имена существительные стоят в 
винительном падеже. 

1)  ловить рыбу         2) книга сестры                3) читать журнал 
 4)вышли на берег    5) портрет художника     6) рассказ писателя 

47. Что обозначает имя прилагательное? 
1)  предмет          2) признак действия        3) признак предмета   4) 

действие 
48. Укажите окончания имен прилагательных женского рода: 

1)  -ая          2) -ое    3) -ой           4) -ий         5) -яя          6) -ый             7) -
ее 

49. Глагол в настоящем и будущем времени изменяется: 
1)  по лицам             2) по падежам        3)      по числам      4) по родам 

 
50. Составь,  используя имена прилагательные, портрет знакомого человека.  

лицо_________________________________________________________
___ 
глаза_________________________________________________________
__ 
лоб__________________________________________________________
___ 
нос__________________________________________________________
___ 
волосы_______________________________________________________
___ 
взгляд________________________________________________________
__ 
улыбка_______________________________________________________
__ 

51. Восстанови текст, дописав нужные окончания.  
Мимо станции проходил___ поезда. Из окошек смотрел____ люд___. 

Вагоны был___ зелён____, син____, красн____, на них висел____ 
табличк____ с названиями дальн___ мест, куда уезжал____ пассажир____ и 
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откуда они приезжал____. Тим из-за скорост____ не успевал их прочесть. Он 
завидовал тем, кто ехал далеко-далеко, мимо множеств____ станций, за 
кажд____ из которых начинал____сь страна, такая же таинственн____ и 
загадочн____, как неизведанн____ улицы и места здешн____ посёлка. И ещё 
более таинственн____ и загадочн____. Там были горы и моря, пустыни и 
степи, верблюды и слоны. Поезд____ мчал____сь, оставляя за собой ветер, 
как будто в приоткрытую отдушину повеяло сквозняк____ из этих 
пространств.  
52. Напиши небольшое сочинение на любую интересную тебе тему. 
53. Сравни два текста. Запиши, чем они отличаются. 

№ 1. 
Наступила осень. Как  обычно бывает осенью, везде много опавших 

листьев. Солнце светит реже. Часто дует сильный ветер и гонит по небу 
облака.  

№ 2. 
Это было просто здорово – город, заваленный листьями. Не 

наводнение, а налистнение.  
Нынешняя осень была особенно радостной и светлой. Ликующей. С 

каждым днём всё яснее виделась гибель лета, и осень торжествовала победу 
над умирающим противником в упоительной желтизне. Иногда показывалось 
солнце, высветляя на тротуарах мокрые озябшие листья, и запах палых 
листьев, острый осенний запах будоражил душу и заполнял её ни с чем не 
сравнимой тоской.  
 Целый день по небу шлялись легкомысленные, беспокойные облачка, а 
сухие, по-осеннему поджарые листья  густо лежали на земле молча, без 
шороха 
__________________________________________________________________
________   
__________________________________________________________________
_________   
__________________________________________________________________
________   
__________________________________________________________________
_________   
__________________________________________________________________
________   
__________________________________________________________________
_________   
__________________________________________________________________
________   
__________________________________________________________________
_________   
54. Приведи по одному примеру. 
Повествовательное предложение: 
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__________________________________________________________________
_________   
__________________________________________________________________
_________   
Вопросительное предложение: 
__________________________________________________________________
_________   
__________________________________________________________________
_________   
Побудительное предложение: 
__________________________________________________________________
_________   
__________________________________________________________________
_________   
Восклицательное предложение: 
__________________________________________________________________
_________   
__________________________________________________________________
_________   
Невосклицательное предложение: 
__________________________________________________________________
_________   
__________________________________________________________________
_________   
55. Составь и запиши словосочетания.  

              куда?  
 х            
едем                          ______________________________ 
                    чья? 
 х            

   помощь                           ______________________________ 
                             что? 

    х            
  слушаю                           ______________________________ 

                     каких? 
 х            

    елей                           ______________________________ 
 

               как? 
   х            
говорить                  ______________________________ 
 
              какая? 
    х          
тропинка                       ______________________________ 
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56. Сделай предложения распространенными. Разбери их по членам. 
Луч осветил. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
____ 

Капли падали. 
57. Найди неправильное утверждение.  

1) Подлежащее- главный член предложения.  
2) Подлежащее и сказуемое составляют грамматическую основу.  
3) Предложение может не иметь второстепенных членов.  
4) Наличие главных членов - признак распространенного предложения. 
58. Подчеркни слово, которое является подлежащим в предложении:  
Весной Толя посадил дерево под окном. 

1)  Толя       2) дерево                3) весной                 4) окном 
 
59. Подчеркни слово, которое является сказуемым в предложении:  
Воробей устал, намок до последнего пёрышка. 

1)  устал    2) устал, намок     3) намок        4) намок до пёрышка 
 
60. Катя выписала из предложения словосочетания. Проверь, нет ли в ее 
работе ошибок. Если есть, объясни, в чем они заключаются. 

Темная туча медленно проползла через рощу и закрыла солнце. 
 
туча (какая?) темная _______________________________ 
проползла (как?) через рощу__________________________________ 
закрыла (что?) солнце________________________________________ 
проползла и закрыла___________________________________ 
медленно (что сделала?) 
проползла___________________________________ 

61. Выбери случаи слитного написания. 
1) (под)снежник   2) (под)снежком   3) (до)школы   
4)   (до)школьник   5)  (на)писал         6)   (по)работе 

62. Укажи букву, которую вставишь в слова:    
нар...жать (ёлку) , погл...дел,   перев...зал, объ...вил 

1) «е»        2) «и»           3) «я» 
63. Укажи слова, в которых пропущена буква: 
1)  лес...ница       2) килограм...    3) опас...ность  
4) праз...ник       5) чудес...ный        6) Рос...ия 
64. Укажи слова, в которых пропущен Ъ: 
1)  под...ём     2) в...юнок     3) об...явление     4) коп...ё         5) с...умел   6) 

об...ём 
65. Укажи слова, в которых пропущен Ь: 
1)  полноч...    2) лист...я     3) калач...       4) мелоч...       5) под...езд   6) 

помощ... 
66. Укажи слова, в которых допущена ошибка: 
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1)  узкая          2) клюф            3) редкий    4) прышки     5) круг   6) гараш 
 
67. В каком слове пишется окончание “и”? 
                1) по улиц... 2) по ветв...  3) по ветк... 4) по дорог... 
68. Выбери правильное написание и объяснение: “ жить в город...” 
1) е - 1 скл., Предл. п. 2) е -2 скл.,Предл. п.  3) и - 3 скл., Предл. п. 4) е - 1 
скл., Дат.п. 
27-9. Найди слово 3 склонения в дательном падеже с окончанием и- : 
1) об осен...    2) от осен...  3) к осен...   4) к осин...  
69. Какое существительное не склоняется: 1)окно  2) кино   3) бревно   4) дно 
70. В данной группе слов проверочным является слово : 

1)   бедняк   2) бедняжка   3) бедный   4) обеднеть 
71.  Слово с непроизносимой согласной : 

1) ужас...ный   2) опас...ный   3) праз...ник    4) чудес...ный 
72. Укажи словосочетания, в которых в окончании существительных пишется 
буква «и»: 

1)  бежал по тропинк.. .  2) прочитал в книг...       3) думал о матер...  
4) работал без устал...    5) подошёл к деревн...    6) подплыл к Казан... 
7)  спал в постел...          8) осталось на скатерт... 9) зашёл к подруг... 

73. Проверь, правильно ли выполнено задание  «Подчеркни безударные 
гласные в корне». Исправь ошибки цветной ручкой. 

малыш, река, коса, столик, зимушка, сестра, борода, подбегать 
74. Запиши проверочные слова, вставь пропущенные буквы. 

______________________-т__плица 
______________________-см__ялся 
______________________-___кно 
______________________-тр__ва 

75. Исправь ошибки.  
Каштанка осталась одна. Грусть подкрадывалась к ней незаметно и 

овладела нею постепенно. Вдруг близко отнеё раздался крик. Гусь сидел на 
полу. Глаза у него были закрыты. Хозяин сел перед им, минуту глядя на его 
молча. 
76. Поставь недостающие знаки препинания. 
1) Ласточки скворцы и кукушки появляются стайками весной в лесах.  
2) Снег потемнел пропитался водой отяжелел и осел.  
3) В лесу под деревьями рыщут звери пасутся лоси и резвятся белки.  
4) С окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями 
 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
ПР №1 
В процессе обучения учащиеся научатся целенаправленно ставить и 
проводить простейшие наблюдения и опыты: качественные или 
простые измерения изученных величин; использовать при проведении 
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наблюдений и опытов простейшее лабораторное оборудование и 
измерительные приборы: лупу, термометр, линейку, весы, штатив, 
стакан, колбу, часы, секундомер и др.; выполнять правила техники 
безопасности при использовании приборов и лабораторного оборудования.  
 

Различать в описании наблюдения или опыта его ход и результаты (что 
делали и что получили). Выбирать план проведения наблюдения или опыта, 
отвечающий сформулированной цели. 

Собирать установку для проведения простейшего опыта по рисунку 
или описанию 

Следовать предложенному плану при проведении наблюдения или 
опыта. Фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенном 
формате (словесного описания, таблицы, условных обозначений). 

Измерять массу своего тела (при помощи напольных весов с точностью 
до 1 кг), температуру воды (при помощи жидкостного термометра с ценой 
деления в 1°С), длину небольшого тела (например, тетради) при помощи 
линейки (с точностью до 1 мм), времени по часам, записывать численное 
значение полученной величины. 

Различать в описании наблюдения или опыта его ход и результаты (что 
делали и что получили). Выбирать план проведения наблюдения или опыта, 
отвечающий сформулированной цели 
 
Пример 1 Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 
(1) Саша проводил дома опыт по заданию учителя. (2) Он выяснил, что в 
горячей воде растворяется больше соли, чем в холодной. (3) Для этого он 
взял два одинаковых стакана, налил в них одинаковое количество воды. (4) 
Но в первый стакан он налил холодную воду из-под крана, а во второй – 
горячую воду из чайника. (5) Затем в каждый стакан он насыпал по 3 г соли и 
следил, как она растворялась. (6) Когда он повторил это несколько раз, то 
заметил, что в стакане с холодной водой соль перестала растворяться.  
 
Какое предложение текста представляет собой вывод из опыта Саши? 
(Запишите номер этого предложения). 
 
/Ответ: 2 
Какое предположение проверял Саша в своем опыте? 

1) как зависит масса растворяемой соли от температуры воды 
2) как зависит масса растворяемой соли от количества воды  
3) от чего зависит скорость, с которой растворяется соль в воде 
4) как зависит скорость, с которой растворяется соль в воде, от 

температуры воды 
/Ответ: 1 
 
Пример 2   Известно, что если бумажную полоску поместить  между двумя 
книгами, а затем положить на нее небольшой грузик, то она прогибается. 
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Предложите порядок проведения опыта по проверке следующего 
предположения: «Величина прогиба полоски зависит от ее ширины».  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________ 
 
Собирать установку для проведения простейшего опыта по рисунку или 
описанию 
 
Пример 3 Прочитайте описание опыта. 
Опустим колбу горлышком в воду. Заметим, что вода не входит в колбу, — 
ее «не пускает» воздух. Будет нагревать колбу в ладонях. Вскоре мы увидим, 
что из колбы стали выходить пузырьки воздуха. Следовательно, при 
нагревании воздух расширяется.  
Какое оборудование вам понадобится для проведения этого опыта? 
(Подчеркните все необходимые приборы и материалы). 
Вода, термометр, стакан, фильтр, микроскоп, колба, снег, спиртовка 
/Ответ: вода, стакан, колба. 
 
Пример 4 Вам поручили сделать прибор для измерения силы ветра. У вас 
имеются пластиковые стаканчики, дощечки и длинный шест. Предложите 
конструкцию такого прибора. Сделайте рисунок. 
__________________________________________________________________
__ 
 
 
Следовать предложенному плану при проведении наблюдения или опыта. 
Фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенном формате 
(словесного описания, таблицы, условных обозначений). 
 
Пример 5  Вам необходимо провести наблюдения за изменением вида Луны в 
течение месяца. Выберите из предложенных словосочетаний те, которые 
составят верный план проведения наблюдений. 

1. Ежедневно (в любое время суток, в определенное время суток) 
находить на небе Луну. 

2. Отмечать (дату и время наблюдения, погоду при наблюдениях). 
3. Зарисовывать (положение Луны относительно соседних созвездий, 

видимую форму Луны). 
/Ответ: в определенное время суток,  дату и время наблюдения, видимую 
форму Луны) 
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Пример 6  Саше поручили провести в течение недели наблюдения за 
погодой. В своем дневнике наблюдений он должен был в полдень отмечать 
температуру воздуха, силу ветра, осадки и облачность. 

1. Предложите условные обозначения для записи результатов 
наблюдений: 

Сила ветра: 
Слабый —  
Средний —  
 Сильный —  
 
Осадки: 
Снег —  
Дождь —  

Облачность: 
Ясно —   
Частичная облачность — 
Сплошная облачность — 

2. В одни из дней наблюдений (28 октября) Саша определил, что в 
полдень был одни градус ниже нуля, небо полностью покрылось 
облаками, и пошел небольшой снег, сопровождающийся сильным 
ветром. В предложенную ниже таблицу занесите наблюдения за 
погодой, которые должен был бы сделать Саша. Используйте 
выбранные вами условные обозначения. 

Дата Температура  Облачность Сила ветра Осадки  
     

 
 

Измерять массу своего тела (при помощи напольных весов с точностью до 1 
кг), температуру воды (при помощи жидкостного термометра с ценой 
деления в 1°С), длину небольшого тела (например, тетради) при помощи 
линейки (с точностью до 1 мм), времени по часам, записывать численное 
значение полученной величины. 
 
Пример 7 Назовите приборы для измерения 
Длины — ___________________  
Массы — ___________________ 
Времени — _________________ 
Температуры  — _____________ 
 
Пример 8  Какой из перечисленных приборов вы выбрали бы для измерения 
длины классной доски? 
а) линейку на 20 см   
б) линейку на 1 м   
в) рулетку на 5 м 
/Ответ: 3. 
 
Пример 9 Запишите словами: 
+10°С  __________________________________________________ 
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-2°С ________________________________________________ 
Запишите числами: 
пять градусов  выше  нуля   ______________  
четыре градуса мороза _____________ 
температура кипения воды ___________________________ 
 
Пример 10 Катя и Маша решили взвесить свои портфели и поставили их на 
напольные весы. Одно деление этих весов соответствует 1 кг. Чему равна 
масса портфелей девочек? 

 
______________________________ 
 
Известно, что для сохранения правильной осанки в 4-5 классах масса 
портфеля ученика должна составлять не более 3 кг. Укладываются ли 
портфели девочек в эту норму? ____________________ 
 
Пример 11 Перед тем как начать делать уроки Катя посмотрела на свои часы:  

 
После того, как она закончила делать домашнее задание, Катя снова 
взглянула на часы: 

 
Сколько времени Катя делала уроки? 
____________________________ 
/Ответ: 1 час 10 минут. 
ПР №2 
 В процессе обучения учащиеся научатся описывать объекты живой и 
неживой природы, сравнивать их и проводить простейшие 
классификации на основе внешних признаков и/ или известных 
характерных свойств. 
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Составлять описание объекта: по 2-3 характерным признакам 
самостоятельно выделяя признаки объекта; по 5-6 признакам, пользуясь 
предложенным планом и выбирая характерные для объекта признаки из 
имеющегося списка.  

Выделять общий признак или общее название для однородной группы 
объектов из числа изученных в курсе «Окружающий мир», выявить 
«лишний» объект среди небольшой группы однородных объектов и 
обосновать свой ответ. Группировать объекты на основе существенных 
признаков, заполнять предложенные схемы, содержащие 2-3 уровня 
классификации. 

Сравнивать однородные объекты (например, листья разных растений, 
птичьи гнезда, горные породы и т.п.) по 3-4 предложенным признакам.    
Составлять описание объекта: по 2-3 характерным признакам самостоятельно 
выделяя признаки объекта; по 5-6 признакам, пользуясь предложенным 
планом и выбирая характерные для объекта признаки из имеющегося списка 
Пример 12  «Чёрный, проворный, 
Кричит "крак" — червякам враг». 
Вы узнали в этой загадке грача? Узнали, так как в ней описываются 
характерные особенности этой птицы: как выглядит, какие звуки издает, чем 
питается. Попробуйте придумать свои загадки о трех перечисленных ниже 
объектах: 

1. синица 
________________________________________________________ 

2. апельсин 
_______________________________________________________ 

3. лиственница 
____________________________________________________ 

/Ответ: указано не менее двух характерных признаков. 
Пример 13 

 

Представьте себе, что перед вами стоит бутылка с подсолнечным 
маслом. Опишите подсолнечное масло, воспользовавшись 
следующим планом. 

1. Цвет  
2. Прозрачность 
3. Состояние вещества 
4. Сохраняет ли форму при переливании в другой сосуд? 

 
__________________________________________________________________
__ 
__________________________________________________________________
__ 
/Ответ: желтое, прозрачное, жидкое, не сохраняет. 
Пример 14  Узнайте животных по  их описанию. 
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 Это ласковое, пушистое, грациозное животное было одомашнено 
древними египтянами, считавшими его священным. Хищник по природе оно 
питается насекомыми, ящерицами, мышами, птицами.  
 Это животное — ___________________ 
/Ответ: кошка 
Эти милые ласковые зверьки прекрасно привыкли к жизни в городской 
квартире. Если их воспитывать там с первых дней, как собак и кошек. 
На форме они, как правило, живут в вольерах, где им каждый день меняют 
воду и дают свежую травку. Самки этих домашних животных очень 
плодовиты: за один раз у них рождается от 2 до 12 малышей. 
Это животное — _________ 
/Ответ: кролик 
Пример 15  Предложите план описания осенних листьев клена. План должен 
содержать не менее 4 признаков листьев. 

 
1 ___________________ 
2 ___________________ 
3  __________________ 
4 ___________________ 
/Ответ: форма листа, форма края листа, цвет, размер. 
 
Выделять общий признак или общее название для однородной группы 
объектов из числа изученных в курсе «Окружающий мир», выявить 
«лишний» объект среди небольшой группы однородных объектов и 
обосновать свой ответ. Группировать объекты на основе существенных 
признаков, заполнять предложенные схемы, содержащие 2-3 уровня 
классификации. 
 
Пример 16   Вам даны четыре слова. Найдите для каждой группы слов общее 
название,  признак или свойство и запишите его. 

1. Чайка, кайра, тюлень, белый медведь— __________________________ 
2. Глаз, ухо, нос, язык — _________________________________________ 
3. Нефть, природный газ, уголь, железная руда  — ____________________ 
4. Роса, град, снег, дождь — _______________________________________ 
5. Закат,  листопад, ураган, ледоход — _____________________________ 
6. Корень, ствол, листья, плоды -- 

___________________________________ 
7. Нос, трахея, бронхи, легкие -- 

_____________________________________ 
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/Ответ:  1 - животные Арктики, 2 -  органы чувств, 3 - полезные 
ископаемые, 4 - осадки,5 -  явления природы, 6 - органы растения, 7 - органы 
дыхания. 
Пример 17  Вам даны четыре слова. Три из них объединены общим 
признаком. Четвертое слово к ним не подходит. Найдите его, подчеркните и 
поясните, почему выбрали этот объект. 
1. Подберезовик, лисичка, подосиновик, белый гриб  
__________________________________________________________________
_ 
2. Ласточка, воробей, грач, лебедь.  
__________________________________________________________________
_ 
3. Верблюжья колючка, джузгун, кислица, солянка. 
__________________________________________________________________
_ 
4. Черепаха, лягушка, крокодил, змея. 
__________________________________________________________________
__ 
5. Соленое, горькое, легкое, сладкое. 
__________________________________________________________________
__ 
6. Волк, слон, тигр, лев. 
__________________________________________________________________
_ 
7. Меркурий, Венера, Юпитер, Марс. 
__________________________________________________________________
_ 
/Ответ: 1 – лисичка, пластинчатый гриб,  2 – лебедь, водоплавающая птица, 
3 – кислица, не растет в пустыне, 4 – лягушка, земноводное, а не 
пресмыкающееся, 5 – легкое, не является характеристикой  вкуса, 6 – слон, 
травоядное, 7 – Юпитер, газообразная планета, а не твердая. 
 
Пример 18  Прочитайте предложенные слова.  

1) клен 
2) сирень 
3) растения 
4) деревья 
5) малина 
6) сосна 
7) смородина 
8) кустарники 

Впишите их в схему, так чтобы она отражала классификацию для растений.   
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(Правильный ответ:  
Схема: растения – кустарники (сирень, малина, смородина) и деревья (клен, 
сосна). 
Баллы: схема – 3 балла, полностью верная, 2 балла — 1 ошибка в отнесении 
растения к деревьям или кустарникам (третий уровень схемы), 1 балл — 2 
ошибки в отнесении растений к группам или неверное указание второго 
уровня схемы. 
Сравнивать однородные объекты (например, листья разных растений, птичьи 
гнезда, горные породы и т.п.) по 3-4 предложенным признакам. 
 
Пример 19  Вам необходимо сравнить листья клевера и кислицы. Заполните 
таблицу с указанными признаками сравнения. 

 
Кислица 

 
Клевер 

 
Признак Кислица Клевер 
Строение листьев   
Форма листовых пластинок   
Цвет листьев   
Сделайте вывод о том, чем похожи и чем различаются листья этих растений. 

растения 
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__________________________________________________________________
__ 
 
Пример 20  Вам необходимо сравнить воду и молоко.  

             
Для этого нужно заполнить все пропуски в приведенной ниже таблице.  
 
Свойства  Вода Молоко 
1. Цвет бесцветна  
2. Прозрачность прозрачна  
3. Вкус без вкуса  
4. Сохраняет ли форму?  не сохраняет 
5. Сохраняет ли объем?  сохраняет 
Сделайте вывод о том, какие свойства воды и молока различны, а какие 
сходны. 
__________________________________________________________________
__ 
 ПР№3 
В процессе обучения учащиеся научатся искать и находить необходимую 
информацию с помощью популярной литературы о природе для младшего 
школьного возраста, пользоваться адаптированными справочными 
изданиями: словарь по предмету «Окружающий мир», определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт. 
 
Находить необходимую информацию в учебнике или детской энциклопедии 
при помощи оглавления и предметного указателя. Выбирать вид справочного 
издания (словарь, определитель, атлас карта) в зависимости от типа 
запрашиваемой информации.  
 
Пример 21  Вам предложили найти в книге о животных сведения об утках. 
Но в книге нет предметного указателя и специального раздела об утках. В 
каких из перечисленных ниже разделах вы вероятнее всего найдете 
упоминание об утках? 

1. Размножение пресмыкающихся 
2. Насекомоядные птицы 
3. Обитатели прудов и озер 
4. Сообщество луга 
5. Птицеводство 
/Ответ: 3, 5 
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Пример 22    Перед вами находятся определитель растений, атлас карт и 
энциклопедия о животных. При помощи этих книг найдите ответы на три 
вопроса. В каждом случае запишите сначала какую книгу вы использовали 
(1) , а затем найденный ответ на вопрос (2). 
Как размножаются аквариумные рыбки меченосцы? 
1) ________________ 
2) 
__________________________________________________________________ 
Как называется и куда впадает самая длинная река Южной Америки?  
1) ________________ 
2) 
__________________________________________________________________ 
Какого цвета цветы у комнатного растения хлорофитума? 
1) ________________ 
2) 
__________________________________________________________________ 
ПР№4. В процессе обучения учащиеся научатся использовать различные 
виды чтения (просмотровое, выборочное, углубленное) популярных 
естественнонаучных текстов с рисунками, таблицами и простейшими 
схемами с целью отбора источников, поиска и извлечения информации 
для создания собственных устных или письменных текстов, ответов на 
вопросы, аргументации. 
 
Выделять ключевое предложение в небольшом тексте, ответить на прямые 
вопросы по тексту, разбивать текст на несколько частей, выделить в каждой 
из них ключевое предложение или слово (словосочетание) и подготовить на 
этой основе краткий пересказ текста. 
 
Пример 23   Прочитайте текст и ответьте на вопросы после него 
Тела и вещества 

Все предметы, которые нас окружают, называют телами. Для тел 
характерны форма и объём. Каждое тело обладает массой. Изучая тела, 
ученые находят и другие их характеристики. Например, физики говорят о 
плотности тел, их теплопроводности или электрическом сопротивлении. 

Форма тела может быть геометрически правильной или неправильной. 
Каждая правильная геометрическая форма имеет свой название — шар, куб и 
другие. Например, одинаковые по размеру кубики из дерева и из металла 
будут иметь одинаковые форму и объём, но обладать различной массой. 

Все тела состоят из веществ. Вода, воздух, железо, древесина — все это 
примеры различных веществ.  

Все вещества, в зависимости от температуры могут находиться в одном из 
трех агрегатных состояний: твердом, жидком или газообразном состоянии.  
При обычных условиях кислород в воздухе, например, находится в 
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газообразном состоянии. А алюминий, из которого делают кастрюли, — в 
твердом состоянии. 
Какое словосочетание наиболее точно отражает главную мысль первого 
абзаца текста? 

1) форма и объём – характеристики тел 
2) масса – главная характеристика тела 
3) характеристики тел 
4) изучение тел 

Ответ: 3 
Имея большой шар из пластмассы и маленький стальной шарик, можно 
считать, что они 

1) обладают одинаковым объёмом, но разной массой 
2) имеют разную форму, но одинаковый объём 
3) имеют разную форму и разную массу 
4) имеют одинаковую форму, но разный объём 

Ответ: 4 
В морозный день Боря внес в теплую комнату ведро с 5 кг льда. Через 
некоторое время весь лед растаял. Можно сказать, что осталась прежней 

1) масса вещества, но изменились температура и агрегатное состояние 
воды 

2) температура вещества, но изменились форма и масса воды 
3) форма вещества, но изменились температура и масса воды 
4) агрегатное состояние вещества, но изменились форма и температура 

воды 
Ответ: 1 
Пример 24  Прочитайте текст и ответьте на вопросы после него 
КАК ПИТАЮТСЯ  РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ 
 Растения поглощают из окружающей среды минеральные вещества – 
воду, минеральные соли, углекислый газ и кислород. Из углекислого газа и 
воды, благодаря энергии солнечного света, в процессе фотосинтеза 
образуются органические вещества. Из них растения строят свое тело. 
Необходимые для их питания вещества – минеральные соли, и углекислый 
газ поглощаются в виде водных растворов. В окружающую среду растения 
выделяют кислород, углекислый газ, пары воды, органические вещества. 
Сюда же попадают плоды,  семена и отмершие части растений: листья, 
корни, кусочки коры. 
 Животные питаются готовыми органическими веществами растений 
или других животных, активно потребляют воду и кислород. Большинство 
способно заглатывать твердую пищу. В окружающую среду животные 
выделяют углекислый газ, образовавшийся при дыхании, пары воды, мочу, а 
также экскременты, содержащие непереваренные остатки пищи. В 
окружающую среду животные сбрасывают перья, волосы, рога, сюда же 
попадают покровы линяющих змей и насекомых. 
Какое словосочетание наиболее точно отражает главную мысль первого 
абзаца текста? 

 248 



1) минеральное питание растений 
2) обмен веществ между растением и окружающей средой 
3) окружающая среда 
4) органические вещества растений 
/Ответ: 2 
 
Какое из поглощаемых веществ используется растением при дыхании? 
1) кислород 
2) вода 
3) углекислый газ 
4) минеральные соли 
/Ответ:1 
Какие из перечисленных тел, попадающих во внешнюю среду, являются 
живыми? 
1) покровы насекомых 
2) опадающие листья   
3) перья птиц 
4) семена 
/Ответ: 4 
Пример 25 Прочитайте текст и ответьте на вопросы после него 

Небесные тела 
Звёзды – огромные раскалённые газовые шары, излучающие свет. Они 

отличаются друг от друга блеском, цветом, размерами, массой и т.д. Самые 
маленькие по размерам звезды называют карликами, самые большие – 
гигантами. Цвет звезды зависит от ее температуры. Самые холодные звезды – 
красные. Самые горячие – голубые. 

В нашей Солнечной системе насчитывают девять крупных планет. Среди 
них выделяют похожие на Землю твердые планеты: Меркурий, Венера, Земля 
и Марс; а также планеты-гиганты – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Между 
орбитами Марса и Юпитера находится много малых планет, которые 
называют астероидами.  

Земля – самая удивительная из планет Солнечной системы. Только на ней 
существует жизнь. Земля имеет единственный спутник – Луну, которая 
вращается вокруг Земли и светит отражённым от Солнца светом. Все 
планеты солнечной системы, кроме Венеры и Меркурия также имеют 
спутники. 
 
Какое словосочетание наиболее точно отражает главную мысль первого 
абзаца текста? 

1) характеристики звезд 
2) звёзды отличаются температурой 
3) звёзды состоят из газа 
4) характеристики планет 

Ответ: 1 
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Звезда Бетельгейзе – красный гигант, а другая звезда называется белый 
карлик Койпера. Можно утверждать, что по сравнению с белым карликом 
звезда Бетельгейзе 

1) холоднее и меньше по размеру 
2) холоднее и больше по размеру 
3) горячее и меньше по размеру 
4) горячее и больше по размеру 

Ответ: 2 
Ученые открыли в солнечной системе новое твердое небесное тело, которое 
вращается вокруг Юпитера — пятой планеты солнечной системы. Это 
небесное тело является 

1) пятой планетой Солнечной системы 
2) одним из спутников Сатурна  
3) астероидом, который находится между орбитами Марса и Юпитера 
4) метеоритом, который движется к Сатурну 

Ответ: 2 
ПР№5 
В процессе обучения учащиеся научатся все больше осознавать ценность 
природы для жизни человека и свою личную ответственности за ее 
сохранение: выделяя отдельные экологические проблемы в 
окружающей среде и причины их появления (например, загрязнение 
заводами или автомобильными выхлопами воздуха, появление свалок в 
неустановленных местах) и т.п.; соблюдая элементарные правила 
экологического поведения в быту (например, раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и в природе; составляя с помощью 
книг, энциклопедий, электронных изданий подборки информации об 
охраняемых территориях, заповедниках и их роли в сохранении 
природы, о животных и растениях, занесенных в Красную книгу, об 
охраняемых животных своей местности. 
 
Учащиеся могут выявить во время экскурсий и/или обсуждений в классе 
экологические проблемы своей местности и рассказать о них, используя 
различные наглядные материалы. Они могут назвать некоторые пути их 
решения и указывать свой возможный вклад в решение тех или иных 
проблем. Учащиеся могут самостоятельно или при минимальной помощи 
взрослых сортировать мусор для его раздельного сбора 
 
Они могут по рисункам или гербариям узнавать 3-5 животных и 3-5 растений 
своей местности, занесенных в Красную книгу (охраняемых видов). 
В процессе беседы приводить примеры положительного и отрицательного 
воздействия человека на природу. Высказывать оценивающие суждения о 
поведении человека в природе. 
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Учащиеся могут выявить во время экскурсий и/или обсуждений в классе 
экологические проблемы своей местности и рассказать о них, используя 
различные наглядные материалы. Они могут назвать некоторые пути их 
решения и указывать свой возможный вклад в решение тех или иных 
проблем. 
Учащиеся могут самостоятельно или при минимальной помощи взрослых 
сортировать мусор для его раздельного сбора. 

 
Пример 26  Что быстрее всего сгниет и не причинит вреда окружающей 
среде? 
1) стеклянная бутылка 
2) пластмассовый корпус телефона 
3) металлическая консервная банка 
4) опавшие плоды или целые деревья 
 
Пример 27  Ребята решили собирать в классе мусор в три разных 
контейнера, чтобы потом можно было сдавать отходы в переработку.  
На первом они нарисовали смятую бумажку. 
На втором — пластиковую бутылку. 
На третьем — огрызок яблока. 
Укажите в какой из контейнеров дежурные должны поместить следующий 
мусор: 
А. сломанная деревянная линейка 
Б. кожура апельсина 
В. остатки хлеба 
Г. бутылка из-под кока-колы. 
 

Пример 28  Напишите об одной из экологической проблеме нашей страны. 
Предложите способы ее решения. 
__________________________________________________________________
__ 
 

Они могут по рисункам или гербариям узнавать 3-5 животных и 3-5 растений 
своей местности, занесенных в Красную книгу (охраняемых видов).  
В процессе беседы приводить примеры положительного и отрицательного 
воздействия человека на природу. Высказывать оценивающие суждения о 
поведении человека в природе. 

 
Пример 29  В природе взаимоотношения между организмами очень 
разнообразны. Так встречается:  
конкуренция между организмами,  
хищничество – поедание одних другими,  
симбиоз – взаимовыгодное сожительство,  
паразитизм – когда одни организмы живут за счет других.  
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Подберите для каждого из высказываний наиболее удачный тип  
взаимоотношений и запишите его. 
1. Давай дружить! — ___________________________ 
2. Иди, я тебя съем — ___________________________ 
3. Дай куснуть! — ______________________________ 
4. Кто смел, тот и съел. — ________________________ 
 
Пример 30  Запишите названия животных, занесенных в Красную книгу. 

           
_______________________________________________________________ 
ПР №6 
В процессе обучения учащиеся овладеют элементарными навыками 
самоконтроля за собственным самочувствием, научатся следить за 
массой своего тела, оценивать правильность осанки и гибкость тела; 
выбирать здоровьесберегающие модели поведения на основе знаний о 
функциях основных систем органов в организме человека, овладеют 
навыками саморегуляции; научатся составлять оптимальный режим 
дня, понимать значимость соблюдения правил гигиены и рационального 
питания для сохранения здоровья, выбирать возможные продукты для 
сбалансированного ежедневного меню.  
 
Измерять массу тела, оценить правильность осанки и гибкость тела, измерить 
пульс и частоту дыхания, перечислять основные элементы режима дня и 
гигиенических норм, рассортировать предложенные им изображения 
различных продуктов питания, выделив среди них группы продуктов, 
богатых белками, жирами, углеводами, витаминами. Они могут использовать 
результаты сортировки для подбора продуктов, содержащих всех основные 
элементы для полноценного питания. 
 
Узнавать по рисункам и описаниям и называть системы органов и отдельные 
наиболее значимые органы (легкие, сердце, позвоночник и т.п.). 
Измерять массу тела, оценить правильность осанки и гибкость тела, измерить 
пульс и частоту дыхания, перечислять основные элементы режима дня и 
гигиенических норм, рассортировать предложенные им изображения 
различных продуктов питания, выделив среди них группы продуктов, 
богатых белками, жирами, углеводами, витаминами. Они могут использовать 
результаты сортировки для подбора продуктов, содержащих всех основные 
элементы для полноценного питания. 
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Пример 31  Жиры содержатся, в основном, в 
 1) картофеле       2) растительном масле      3) капусте              4) твороге 
 
Пример 32   Миша решил определить насколько правильным является его 
питание и в одни из дней записал все блюда своего меню. 
 Завтрак 
1. Каша 

рисовая 
2. Булочка 
3. Шоколад

ка 
4. Молоко 

Обед 
1. Гамбургер 
2. Картофель 
3. Сладкий 

коктейль 
4. Конфета 

Полдник 
1. Булочка 
2. Чай 

сладкий 

Ужин 
1. Мясо 
2. Макароны 
3. Мармелад 
4. Какао с 

сахаром 

Перед 
сном 
1. Кусок 

торта 
2. Стакан 

молока 

1) Определите, какие ошибки допускает Миша при подборе блюд. 
_______________________________________________________________ 
2) Запишите те изменения, которые вы предложили бы внести Мише в 

ужин. 
________________________________________________________________
__ 

Пример 33  На морозе врачи советуют дышать носом, а не ртом. Объясните, 
почему они дают такой совет. 
__________________________________________________________________ 
Пример 34  Сформулируйте  три правила сохранения хорошего зрения. 

1) _________________________________ 
2) _________________________________ 
3) _________________________________ 

 
Пример 35  Тренер следит за тем, чтобы во время тренировок по легкой 
атлетике Алеша следил за своим пульсом. Что происходит с пульсом во 
время физических упражнений? 
_______________________________________________________ 
 
Пример 36  Познакомьтесь с таблицей, в которой (в граммах) указано 
приблизительное количество белков, углеводов и жиров, содержащихся в 100 
граммах продукта. 
Название 
продукта 

Белки Углеводы Жиры 

Мясо 20 - 2 
Яйцо 13 ½ 12 
Колбаса вареная 14 4 15 
Сосиски 13 - 13 
Молоко 3 5 3 
Сметана 4 2 26 
Сыр 26 2 32 
Масло 1 ½ 87 
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Хлеб черный 8 43 1 
Хлеб белый 7 58 ½ 
Макароны 11 76 ½ 
Каша манная 9 76 1 
Каша гречневая 13 65 3 
Каша рисовая 8 76 1 
 
Составь себе приятный завтрак, если известно, что в вашем возрасте 
необходимо съедать в сутки: белков 80 г. углеводов 80 г, жиров 9 г. За 
завтрак человек при трехразовом питании съедает 1/3 всего количества пищи. 
__________________________________________________________________
__ 
 
Пример 37  Почему мы устаем, совершив физическое усилие? 
1) нам не нравится его совершать 
2) мы мало ели и поэтому устали 
3) наше тело не привыкло совершать такое усилие, его нужно тренировать 
4) у нас было плохое настроение перед физическим усилием 
Ответ: 3 
 
Пример 38  Почему тебе не следует оставлять комнатные растения в твоей 
комнате на ночь? 
1) у них неприятный запах 
2) они повышают влажность в комнате 
3) они поглощают кислород и выделяют углекислый газ 
4) паразиты, живущие на растениях, могут перебраться в твою постель 
Ответ: 3   
Узнавать по рисункам и описаниям и называть системы органов и отдельные 
наиболее значимые органы (легкие, сердце, позвоночник и т.п.). 
 
Пример 39  Лена взяла в руки лимон и откусила кусочек. Опишите, что 
узнала Лена о лимоне при помощи каждого из перечисленных ниже чувств. 
Заполните таблицу. 
Зрение  
Вкус  
Обоняние  
Осязание  
 
Пример 40  Выберите из списка три органа, относящиеся к органам опоры и 
движения. 

А. Мышцы 
Б. Бронхи 
В. Позвоночник 
Г. Лёгкие 
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Д. Гортань 
Е. Рёбра  

 
Пример 41  Постарайтесь определить предназначение ваших зубов. Для этого 
первоначально перед зеркалом изучите их. Ближе всего расположены резцы, 
чуть дальше в глубь выступающие острые клыки, а сразу за ними плоские 
предкоренные и коренные зубы. Подсчитайте их и заполните таблицу (счет 
производится от цента челюсти) 
Порядок  Название Для чего служат 
1,2 Резцы  
3 Клыки  
4,5 Предкоренные  
6,7,8 Коренные  
 
Пример 42  Вставьте пропущенные слова. 
При дыхании человек потребляет _______________, а выделяет 
_____________. 
 
Пример 43  Прочитайте текст. Найдите и подчеркните в нем ошибки. 
 Скелет человека очень крепкий и тяжелый. Масса его составляет 
большую часть массы всего тела. Он состоит из костей и мышц. Кости 
мягкие, они легко гнутся, поэтому человек может нагибаться, поворачивать 
голову, поднимать руки. Движение костей скелета обеспечивают мышцы, 
которые прикрепляются к костям и коже.       
 
ПР №7 
В процессе обучения учащиеся научатся понимать значение и выполнять 
правила дорожного движения для пешеходов, безопасного поведения при 
пожаре в доме и при прогулках на природе; выявлять ядовитые растения 
и грибы своей местности, ядовитых и опасных животных и выбирать 
безопасные модели поведения при встрече с ними; ориентироваться на 
местности по компасу; принимать меры и оказывать помощь при 
порезах, ушибах и кровотечениях из носа. 
 
Называть (выбирать) характер действий в дорожной ситуации исходя из 
правил дорожного движения; порядок действий при возникновении пожара в 
доме; различать правила оказания первой помощи при порезах, ушибах и 
кровотечениях из носа и выбирать необходимые средства для оказания 
помощи. 
 
Узнавать на рисунках и в гербариях ядовитые растения и грибы своей 
местности (5-6 представителей), на рисунках и по описанию опасных 
животных своей местности (2-3 представителей). 
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Определять стороны горизонта по компасу. 
Называть (выбирать) характер действий в дорожной ситуации исходя из 
правил дорожного движения; порядок действий при возникновении пожара в 
доме; различать правила оказания первой помощи при порезах, ушибах и 
кровотечениях из носа и выбирать необходимые средства для оказания 
помощи. 
 
 
Пример 44  Ваш друг порезал палец. Какие из перечисленных ниже средств 
вы выберите для оказания помощи? 
йод, мазь от ушибов, бинт, таблетки  аспирина 
/Ответ: йод, бинт 
 
Пример 45  Какую первую помощь можно оказать при кровотечении из носа? 
__________________________________________________________________
__ 
Пример 46  Что вы будете делать, если столкнетесь в лесу с гадюкой или 
ужом? 
1. Возьму в руки ужа и не буду приближаться к гадюке 
2. Не буду тревожить змей, ведь они – часть природы 
3. Ударю гадюку, ведь она ядовитая 
4. Попытаюсь аккуратно прогнать их с тропинки 
/Ответ: 2 
 
Пример 47  Закончите предложения формулирующие правила оказания 
помощи при незначительных повреждениях кожи. Воспользуйтесь для этого 
следующими вариантами ответов.  
1) В начале рану следует промыть чистой  ___________ 
2) С помощью стерильной марли или бинта  пропитанного ______________ 
промокните поврежденную поверхность. 
3) После обеззараживающей процедуры наложите на рану ______________ 
или пластырь, чтобы в нее не попала пыль и ____________________. 
Варианты ответов:  дезинфицирующее средство, стерильная повязка, вода, 
инфекция    
 
Пример 48  Закончите предложения формулирующие правила оказания 
помощи при отравлении грибами.  
1. У отравившегося ядовитыми грибами человека нужно как можно скорее 
вызывать _________, чтобы удалить ядовитые вещества из пищеварительной 
системы.  
2. Врачу очень важно знать конкретное вещество, вызывающее отравление, 
поэтому не забудьте захватить с собой в больницу образец ___________.  
/Ответ: (рвота), (ядовитый гриб)   
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Узнавать на рисунках и в гербариях ядовитые растения и грибы своей 
местности (5-6 представителей), на рисунках и по описанию опасных 
животных своей местности (2-3 представителей). 
 
Пример 49  На рисунке представлены различные ядовитые растения. 
Обведите три известных вам растения и запишите их названия. 

 

1. ______________________ 
2. ______________________ 
3. ______________________ 

 
Пример 50  Подчеркните 
1) лекарственные растения:  подорожник, овес, ландыш, зверобой, мята, 

василек, нарцисс. 
2) ядовитые растения: смолка клейкая, алоэ, дурман, наперстянка, шиповник, 

волчье лыко, подорожник, белена,  зверобой. 
/Ответ: 1 - подорожник, зверобой, мята; 2 – дурман, наперстянка, волчье 
лыко, белена 
 
Определять стороны горизонта по компасу. 
Пример 51  Вам необходимо двигаться на запад. Вы решили определить 
стороны горизонта при помощи компаса. На фотографии показано 
расположение стрелки компаса. В каком из указанных направлений вы 
будете следовать? 

 
/Ответ: 3 
ПР №8 
В процессе обучения учащиеся научатся проводить простейшие опыты 
по определению характерных (легко определяемых) свойств воды, воздуха, 
песка, глины, почвы, отдельных полезных ископаемых; выполнять 

3 
2 

1 
4 
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простейшие классификации тел и веществ; соотносить отдельные 
свойства веществ с различием в их строении (расположением частиц в 
газах, жидкостях и твердых телах); сравнивать внешний вид и 
отдельные свойства однородных веществ (например, разных жидкостей) 
или тел (полезных ископаемых). 
 
Различать тела, вещества и явления природы, относить названные вещества к 
одному из трех агрегатных состояний (газ, жидкость, твердое тело). 
Перечислять основные (легко определяемые) свойства воды и воздуха, 
приводить примеры изменения состояния воды в природе. 
 
Указывать на плодородие как основное свойство почвы, узнавать основные 
составляющие почвы; называть отдельные горные породы, полезные 
ископаемые; показывать опыты, демонстрирующие различия песка и глины 
по их способности пропускать воду. 
 
Различать тела, вещества и явления природы, относить названные вещества к 
одному из трех агрегатных состояний (газ, жидкость, твердое тело). 
Перечислять основные (легко определяемые) свойства воды и воздуха, 
приводить примеры изменения состояния воды в природе. 
 
Пример 52  Подчеркни слова, обозначающие явления природы:      
гром, радуга, компьютер, вода, закат, изменение времен года, книга, 
листопад, бумага, дерево,  эхо, лев, шелест травы. 
/Ответ: гром, радуга, закат, изменение времен года, листопад, эхо, шелест 
травы. 
 
Пример 53  Подчеркни слова, обозначающие жидкости. 
Автомобиль,     кефир,     кислород,        древесина,        подсолнечное масло,       
бумага, растопленный воск,    пластмасса,   кислород,     спирт,    почва,      
вода.  
/Ответ: кефир, подсолнечное масло, растопленный воск, спирт, вода.  
 
Пример 54  Перечислите по три названия. 
1. Явлений природы  ______________________________________ 
2. Полезных ископаемых_______________________________  
3. Неживых тел природы ___________________________________________ 
4. Тел, состоящих из одного и того же вещества ________________________ 
 
Пример 55  Найдите общее название,  признак или свойство и запишите.  
1. Спирт, вода, молоко __________________________________ 
2. Кипение, листопад, рассвет: __________________________________  
3. Азот, кислород, углекислый газ: ________________________________ 
4. Нефть, уголь, природный газ ___________________________________ 
/Ответ: жидкости, явления, газы, полезные ископаемые 
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Пример 56  Отметьте знаком “+” в соответствующей графе, в каком из 
перечисленных состояний находится вещество данных тел. 
Тела Твердое Жидкое Газооб-

разное 
1. Бумажный лист    
2. Пластмассовая указка    
3. Капля апельсинового сока    
4. Пузырек воздуха в воде    
/Ответ: твердое, твердое, жидкое, газообразное 
 
Пример 57  Заполните таблицу: 
Состояние вещества Сохраняет ли 

      форму                          объем 
Твердое   
Жидкое   
Газообразное   
 
Пример 58  Выберите правильный ответ о последовательности образования 
облаков и выпадении осадков: 
1) Поднятие и охлаждение теплого воздуха - образование облаков- 
конденсация водяного пара - выпадение осадков 
2)  Конденсация водяного пара - поднятие и охлаждение теплого воздуха - 
образование облаков - выпадение осадков  
3) Образование облаков - выпадение осадков - конденсация водяного пара - 
поднятие и охлаждение теплого воздуха  
4) Поднятие и охлаждение теплого воздуха - конденсация водяного пара - 
образование облаков - выпадение осадков 
 
Пример 59  Какой газ поддерживает горение и необходим для дыхания? 
1) Азот                         2)  Водород  
3)  Кислород                 3)  Углекислый газ 
/Ответ: 3 
 
Пример 60  Выберите три свойства, характерные для жидкой воды: 

А. Прозрачность 
Б. Твёрдость 
В. Сохранение постоянной формы 
Г. Сохранение постоянного объёма 
Д. Растворяет поваренную соль 
Е. Растворяет жир 

/Ответ: АГД 
 
Пример 61  Выберите три свойства, характерные для воздуха: 

А. Прозрачность 
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Б. Упругость 
В. Твёрдость 
Г. Сохранение постоянной формы 
Д. Сохранение постоянного объёма 
Е. Сжимаемость 

/Ответ: АБЕ 
Указывать на плодородие как основное свойство почвы, узнавать основные 
составляющие почвы; называть отдельные горные породы, полезные 
ископаемые; показывать опыты, демонстрирующие различия песка и глины 
по их способности пропускать воду. 
 
Пример 62  Заполните схему, указав основные вещества, входящие в состав 
почвы. 

 
/Ответ: глина, песок, перегной, вода, минеральные соли, воздух. 
 
Пример 63  Как доказать, что в состав почвы входит перегной?  

1) Прокаленную на огне почву поместить в сосуд с водой и размешать  
2)  Каплю почвенного раствора поместить на предметное стекло и 

подержать над огнем  
3)  Прокалить почву на огне  
4) Бросить комочек почвы в сосуд с водой 
/Ответ: 2 

 
Пример 64  Какое из перечисленных ископаемых используется для 
производства бензина: 
1)  Железная руда        2) Нефть       3)  Кварцевый песок          4) Гранит 
/Ответ: 2  
 
Пример 65  Какое из перечисленных ископаемых используется для 
производства стекла: 
1)  Железная руда                                  2) Нефть  

Состав почвы 
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 3)  Кварцевый песок                            4) Гранит  
/Ответ: 3. 
 
Пример 66  Запишите названия природных богатств, из которых можно 
получить следующие вещи:  
1) лист бумаги — ______________ 
2) белый хлеб — _______________ 
3) ситцевую рубашку — __________ 
4) бензин — _____________________ 
5) стальную иголку — ____________ 
6) пластмассовую расческу — ______ 
/Ответ: 1- древесина, 2 – пшеница, 3 – хлопок, 4 – нефть, 5 – железная руда, 
6 – нефть. 
 
Пример 67  Витя взял две воронки, поместил в каждую из них по бумажному 
фильтру. В одну воронку он насыпал речной песок, а в другую глину. Затем в 
каждую воронку он налил по стакану воды.  
Запишите, что наблюдал Витя. 
__________________________________________________________________
_ 
/Ответ: в воронке с песком вся вода вытекла, а с глиной — осталась. 
ПР№9 
В процессе обучения учащиеся научатся планировать и проводить 
простейшие исследования, связанные с ростом и развитием растений, 
наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений; основываясь 
на различных классификациях выделять группы растений: деревья, 
кустарники и травянистые растения; хвойные и лиственные; 
дикорастущие, культурные; сравнивать по внешнему виду растения или 
отдельные части растений (например, листья разных деревьев); 
различать части растений и указывать их роль в жизни растений, 
называть условия необходимые для жизни растений; отличать грибы от 
растений, различать съедобные и несъедобные грибы; 
 
Приводить примеры, узнавать по рисункам и фотографиям, коллекциям, 
гербариям: деревья, кустарники и травянистые растения (по 5-10 
представителей); хвойные (2 представителя) и лиственные растения (10 
представителей); дикорастущие и культурные растения (по 4-6 
представителей). 
 
Указывать на рисунках и схемах названия частей растений (корень, 
стебель/ствол, листья, цветы, плоды), их основные функции. 
 
Приводить примеры, узнавать (по рисункам и описаниям) 5-6 грибов, 
различая среди них съедобные и несъедобные. 
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Приводить примеры, узнавать по рисункам и фотографиям, коллекциям, 
гербариям: деревья, кустарники и травянистые растения (по 5-10 
представителей); хвойные (2 представителя) и лиственные растения (10 
представителей); дикорастущие и культурные растения (по 4-6 
представителей).  
 
Пример 68  Вам даны четыре слова. Три из них объединены общим 
признаком. Четвертое слово к ним не подходит. Найдите его и подчеркните.  
1. Клен, сирень, ясень, дуб 
2. Корень, стебель, пень, лист. 
3. Яблоко, шишка,  слива, апельсин 
4. Ландыш, кислица, одуванчик, орешник 
/Ответ: 1 – сирень, кустарник, 2 – пень, не часть растения, 3 – шишка, 
сухой плод, 4 - орешник, не травянистое растение. 
 
Пример 69 Перечислите по три названия. 
1. Травянистых растений: __________________________________ 
2. Хвойных деревьев:_________________________________________ 
3. Культурных растений: _____________________________________ 
 
Пример 70  Подчеркните 
3) Травянистые растения: фасоль, ясень, сирень, подсолнечник, ива, ольха, 

белена, дуб, хлорофитум, клен, ландыш, лиственница.  
4) Двулетние растения:  ландыш, морковь, колокольчик, дуб, капуста, 

василек, липа. 
 
Пример 71  Ниже приведены фотографии листьев деревьев. Запишите под 
каждой фотографией название дерева. 
1. 

 
_________________________ 

2. 

 
______________________ 

3. 

 
___________________ 

4.  

 
_____________________ 

5.  

 
_____________________ 
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/Ответ: 1 -клен, 2 -  рябина, 3 - дуб, 4 – береза, 5 – осина. 
 
Пример 72  На рисунке предложено девять листьев разных растений. 
Предложите свою классификацию этих листьев. Укажите общий признак, по 
которому вы относите лист к данной группе и запишите все номера листьев, 
которые вы отнесли к этой группе.  

 
__________________________________________________________________
__ 
 __________________________________ 
/Ответ:  округлые 8, 9; продолговатые 5,6, 7; «резные» 1,2,3,4. 
Указывать на рисунках и схемах названия частей растений (корень, 
стебель/ствол, листья, цветы, плоды), их основные функции. 
 
Пример 73 Запишите, какие части растений обозначены на схеме цифрами. 

 

1 ____________________ 
2 ____________________ 
3 _____________________ 

/Ответ: 1 – лист, 2 – стебель, 3 - корень 
2 

2 

1 
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Пример 74 Укажите, какие части каждого из перечисленных в первом 
столбце растений человек использует в пищу. 
Названия растений Части растений 
1. капуста 
2. морковь 
3. слива 
 

А. корень 
Б. стебель 
Г. листья 
Д. плоды 
Е. цветы 

/Ответ: 1Г, 2А, 3Д. 
 
Пример 75 Какой орган растения выполняет функции дыхания, испарения, 
фотосинтеза?  

1) корень 
2) лист 
3) плоды 
4) цветок 

/Ответ: 2 
 
Пример 76 Напишите к каждой строке название органа имеющего 
соответствующую характеристику. 
1. Служит для образования  органических веществ и участвует в испарении 
воды _______ 
2. Дает опору листьям  и связывает все части растения _________________ 
3. Служит для укрепления в почве и всасывает воду _____________________ 
/Ответ: лист, стебель, корень 
 
Пример 77  Какой газ выделяют растения в процессе фотосинтеза? 
1) Азот            2)  Водород           3)  Кислород             4)  Углекислый газ 
/Ответ: 3. 
 
Пример 78  Как доказать, что растения испаряют воду? 
1)  Поместить растения на солнечный свет  
2)  Обильно полить растения  
3)  Поместить лист комнатного растения в колбу и наблюдать за появлением 
воды на стенках колбы   
/Ответ: 3 
 
Пример 79  Какие из перечисленных во втором столбце особенностей плодов 
и семян  способствует их распространению разными способами? 
Способы распространения Особенности 
1. ветром 
2 животными 

А. Наличие у них полостей, заполненных 
воздухом  
Б. Наличие у семян кожуры 
В. Наличие питательных веществ, 
крючочков, шипов  
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Г. Наличие приспособлений в виде летучек, 
крылаток, парашютиков 

 
Приводить примеры, узнавать (по рисункам и описаниям) 5-6 грибов, 
различая среди них съедобные и несъедобные. 
 
Пример 80  Запишите названия грибов. 

                 

 
1.__________         2._____________        3. ___________          4. ____________ 
/Ответ: 1 – белый гриб, 2 – опята, 3 – лисички, 4 – сыроежка. 
 
Пример 81   Перед вами рисунки шести видов грибов. Разделите грибы на две 
группы. Запишите общий признак каждой группы и названия грибов, 
которые вы отнесли к этой группе. 
 

 
 
1. _________________________________________________________ 
2.  ________________________________________________________ 
/Ответ: 1—  белый и подосиновик, трубчатые;2 —  остальные, 
пластинчатые. Допускается: съедобные и несъедобные. 
 
Пример 82   Зачеркните ядовитый гриб 
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1.    2.  3.   4. 

 
 
/Ответ: 2 - мухомор 
ПР№ 10 
В процессе обучения учащиеся научатся планировать и проводить 
наблюдения за домашними животными, правильно ухаживать за своими 
питомцами; сравнивать животных по 2-3 характерным признакам (где 
живут, чем питаются, как размножаются и т.п.); выделять классы 
животных (насекомые, рыбы, млекопитающие, птицы, земноводные, 
пресмыкающиеся), различать особенности внешнего вида, питания, 
размножения представителей каждого класса. 
 
Приводить примеры, узнавать по рисункам и фотографиям насекомых, рыб, 
земноводных (по 2-4 представителей), птиц, млекопитающих (по 5-10 
представителей); приводить примеры хищных и травоядных животных, 
сравнивать животных по 2-3 характерным признакам. 
 
По описанию характерных особенностей внешнего вида относить данное 
животное к одному из классов и обосновывать свой ответ. Различать 
особенности внешнего вида, питания, размножения представителей каждого 
класса. 
 
 Приводить примеры, узнавать по рисункам и фотографиям насекомых, рыб, 
земноводных (по 2-4 представителей), птиц, млекопитающих (по 5-10 
представителей); приводить примеры хищных и травоядных животных, 
сравнивать животных по 2-3 характерным признакам. 
 
 
 
 
Пример 83  Ниже приведены фотографии птиц средней полосы России. 
Запишите под каждой фотографией название птицы. 
1. 2. 3. 
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_________________________ 

 
______________________ 

 
___________________ 

4.  
_____________________ 
 

5. 

 
_____________________ 

 

/Ответ: 1 - снегирь, 2 -  трясогузка, 3 - соловей, 4 – дятел, 5 – синица. 
 
Пример 84  Подчеркните 

1. зимующих в наших местах птиц: воробей, грач, цапля, снегирь. 
2. перелетных птиц: ласточка, воробей, грач, синица, журавль, 

лебедь. 
/Ответ: 1 – воробей, снегирь. 2- ласточка, грач, журавль, лебедь. 
 
Пример 85  К какой группе относят   животных, которые питаются только 
растительной пищей? 
1) . Паразиты       2)  Хищники          3) Всеядные         4) Растительноядные 
 
Пример 86  Опишите, чем питаются перечисленные животные. Какие 
приспособления они используют для этого способа питания? 
А) дятел — ___________________________________________________ 
б) гадюка — ___________________________________________________ 
в) щука — _____________________________________________________ 
 
Пример 87  Сравните этих животных по указанным  признакам: 
 

  
1. К какому классу относятся?   
2. Как размножаются?   
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3. Как передвигаются?   
4. Чем питаются?   
 
Пример 88  Приведите по 3 примера животных, которые   
а) прыгают — __________________________________________________ 
б) летают — __________________________________________________ 
в) бегают — __________________________________________________ 
 
Пример 89  Приведите по пять примеров 
А) домашних животных — _____________________________________ 
Б) промысловых животных — __________________________________ 
 
Пример 90   Из перечня слов, обозначающих животных выберите сначала 
тех, которые на ваш взгляд, являются хищниками. Запишите их в левую 
колонку. В правую же колонку подберите им возможных жертв из числа 
оставшихся. 

Животные: лиса, мышь, комар, олень, стрекоза, волк, рябчик, ёж, сова, 
ласточка, муха, ястреб. 

Хищник Жертва 
  
  
  
  
  
  
По описанию характерных особенностей внешнего вида относить данное 
животное к одному из классов и обосновывать свой ответ. Различать 
особенности внешнего вида, питания, размножения представителей каждого 
класса. 
 
Пример 91  Кратко опишите птиц (как класс животных) по следующему 
плану:  
1) представители (примеры),  
2) внешние признаки,  
3)способ размножения. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___ 
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Пример 92  Запишите, к какому классу относится изображенное на картинке 
животное.  

 
________________________ 
Перечислите внешние признаки, по которым вы отнесли животное к данному 
классу. 

1. _____________________ 
2. _____________________ 
3. _____________________ 

 
 
Пример 93  Какие особенности органов чувств есть у  
а) рыб — __________________________________________ 
б) земноводных — _________________________________ 
в) млекопитающих — _______________________________ 
Пример 94 
Вставьте пропущенные слова. 
1. Икринка — ________________________— взрослая лягушка. 
2. ______________ — мальки — рыба. 
3. Яйцо — ______________ — птица. 
 
Пример 95  Заполните таблицу. Напишите название группы животных по 
набору свойственных ей признаков. 
Характерные признаки Название группы 
Водные животные с обтекаемой формой тела, 
покрыты чешуей. Перемещаются с помощью 
плавников. Дышат с помощью жабр. Откладывают 
икру в большом количестве.  

 

Животные, обитают в воде и на суше. Кожа у них 
голая и склизкая. Дышат легкими и всей 
поверхностью кожи. Откладывают икру.    

 

Большинство животных, обитает на суше. Тело у них 
сухое и покрыто чешуей. Дышат с помощью легких. 
Откладывают яйца. 

 

Большинство животных обитает на суше. Тело 
покрыто шерстью. Рождают живых детенышей 

 

Летающие животные, покрытые перьями. 
Откладывают небольшое количество яиц 
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Пример 96  Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова из 
приведенного ниже списка. 
Что едят птицы? 
 У птиц очень разнообразное меню, которое часть зависит от размеров  
пернатых. Мелкие обитатели лесов, полей и городские «жители»:________, 
_________,_________,- питаются насекомыми, червями, зернами злаков, 
растущих в поле и фруктами. А _____________ едят только цветочный 
нектар.  
 Птицы, живущие по берегам морей, рек и озер: _______, _______  - 
любят полакомится рыбой. Все они отличные рыболовы. Дневные и ночные 
хищники: ________, _______,  – охотятся на мелких млекопитающих, чаще 
всего мышей и других  грызунов, а также на змей и птиц. 
Список птиц 
1. синицы 
2. филин  
3. цапли 
4. воробьи 
5. колибри 
6. фламинго 
7. чайки 
8.ястреб 
9. ласточка 
10.орел 
Ответ: городские «жители»: 1,4,9.  Едят нектар: 5. Птицы морей, рек и 
озер: 3,6,7. Хищники: 2,6,10 
ПР №11 
В процессе обучения учащиеся научатся планировать и проводить 
наблюдения звездного неба, при помощи адаптированной  карты 
звездного неба; находить основные созвездия Северного полушария; 
используя справочные материалы определять названия наиболее ярких 
звезд; относить Солнце к звездам, Землю — к другим планетам 
Солнечной системы; характеризовать роль Солнца для жизни на Земле. 
 
Называть 3-4 планеты Солнечной системы, показывать на схеме солнечной 
системы положение Солнца и Земли. 
 
Называть 2-3 звезды, указывать на их сходство с Солнцем. Находить на карте 
звездного неба 2-3 созвездия Северного полушария. 
 
 Называть 3-4 планеты Солнечной системы, показывать на схеме солнечной 
системы положение Солнца и Земли. 
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Пример 97   На схеме Солнечной системы планета Земля обозначена цифрой  

 

1) 1 
2) 2 
3)  3 
4) 4 

/Ответ: 3 
 
Пример 98  Выберите утверждение, которое наиболее полно отражает 
влияние Солнца на живые организмы. 
1. Солнце помогает животным видеть друг друга и спасаться в минуту 
опасности.  
2. Солнце обогревает Землю и ее обитателей. 
3. Солнце – источник энергии для жизни всех организмов. 
/Ответ: 3 
 
Пример 99  Подчеркните названия планет солнечной системы:  
Луна, Меркурий, Кассиопея, Венера, Марс, Процион, Сатурн, Альдебаран, 
Нептун. 
/Ответ: Меркурий, Венера, Марс, Сатурн, Нептун 
 
Пример 100  В каком случае планеты Солнечной системы правильно 
перечислены в порядке удаления от Солнца 
1) Меркурий, Марс, Венера, Земля  
2) Меркурий, Венера, Земля, Марс 
3) Марс, Венера, Земля, Меркурий, 
4) Венера, Меркурий, Земля, Марс 
/Ответ 2 
 
Пример 101  Узнайте планету по ее описанию. 
Эта планета всего на одну пятую часть меньше Земли. Космические 
аппараты, посланные к ней, показали, что температура поверхности почти 
500 градусов, атмосфера в сто раз плотнее земной и состоит, в основном, 
из углекислого газа.  Увидеть поверхность этой планеты с Земли 
невозможно, так как она покрыта непроницаемой пеленой облаков.  
Это планета — ___________________. 
/Ответ: Венера 
 
Называть 2-3 звезды, указывать на их сходство с Солнцем. Находить на карте 
звездного неба 2-3 созвездия Северного полушария. 

 1 
   

1 

2 

   

1 

3 
 

  

1 4 
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Пример 102  При помощи карты звездного неба выберите из списка небесных 
объектов названия созвездий 

А. Солнце 
Б. Большая Медведица 
В. Венера 
Г. Кастор 
Д. Кассиопея 
Е. Орион 
Ж. Полярная звезда 

/Ответ: БДЕ 
 
Пример 103  При помощи карты звездного неба подчеркните названия 
созвездий:  
Орион, Сириус, Кассиопея, Вега, Ариадна, Плутон, Телец, Процион, Космея, 
Цефей, Денеб, Гидра. 
/Ответ: Орион, Кассиопея, Ариадна, Телец, Цефей, Гидра. 
 
Пример 104   Узнайте созвездие по его описанию (воспользуйтесь картой 
звездного неба). 
Это одно из красивейших зодиакальных созвездий. Легенда гласит, что 
охотник Орион похвастался, что может убить любое животное. 
Ненавидевшая его Гера наслал на него животное, которое никто не мог 
уничтожить своим оружием. От ядовитого жала этого животного Орион 
умер, после чего Гера перенесла __________ на небо.  
 
Пример 105  По карте звездного неба определите названия трех созвездий — 
соседей созвездия Малая медведица и запишите их 
_________________________________________________________________ 
/Ответ: Большая медведица, Дракон, Цефей. 
 
Пример 106   Определите названия созвездий и запишите их. 
 
 
 
 
 

 
 
____________________________ 

 
________________________ 
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/Ответ: Кассиопея, Большая медведица 
 
ПР №12 
В процессе обучения учащиеся научатся на основе результатов  
наблюдений за природой выявлять и устанавливать закономерности в 
изменении длительности дня и ночи, изменении высоты Солнца над 
горизонтом, связывать их с сезонными изменениями в природе, 
описывать характерные особенности природных условий различных 
времен года для своей местности; используя динамические модели, 
соотносить смену дня и ночи с вращением Земли вокруг своей оси, смену 
времен года с наклоном земной оси и вращением Земли вокруг Солнца. 
 
Показывать на модели положение Земли днем и ночью, называть причины 
смены дня и ночи, времен года, устанавливать закономерности в изменении 
длительности дня и ночи, изменении высоты Солнца над горизонтом, 
связывать их с сезонными изменениями в природе. 
 
Соотносить сезонные явления (половодье, снегопад, листопад и т.п.) с 
временами года, приводить примеры сезонных изменений в поведении 
животных, развитии растений.  
 
Показывать на модели положение Земли днем и ночью, называть причины 
смены дня и ночи, времен года, устанавливать закономерности в изменении 
длительности дня и ночи, изменении высоты Солнца над горизонтом, 
связывать их с сезонными изменениями в природе. 
 
 
 
 
Пример 107  Как называют время, за которое Земля совершает полный 
оборот вокруг Солнца? 
1) Неделя                  2) Год                    3)  Сутки                           4) Месяц 
/Ответ: 2 
 
Пример 108  Смена дня и ночи объясняется вращением 

5) Земли вокруг Солнца 
6) Луны вокруг Земли 
7) Земли вокруг своей оси 
8) Солнца вокруг Земли 

/Ответ: 3 
 
Пример 109  Смена времен года объясняется  

1) наклоном земной оси к орбите Земли 
2) движением Солнца по зодиакальным созвездиям 
3) вращением Земли вокруг Солнца 
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4) вращением Земли вокруг своей оси 
/Ответ: 1 
 
Пример 110  Укажите на схеме, какое время года будет в южном полушарии 
в положении 1.  

 
 
 
 
 
/Ответ: зима. 
 
 
 
Пример 111 
Укажите как 
изменяются в 

осенние месяцы перечисленные в первом столбце характеристики. 
1. Полуденная высота Солнца над горизонтом 
2. Продолжительность темного времени суток 
3. Средняя дневная температура 
 

А. не изменяется 
Б. уменьшается 
В. увеличивается 

/Ответ: 1Б, 2В, 3Б. 
 
Соотносить сезонные явления (половодье, снегопад, листопад и т.п.) с 
временами года, приводить примеры сезонных изменений в поведении 
животных, развитии растений. 
 
Пример 112  Какое явление в жизни растений можно наблюдать осенью? 
1) Распускание почек, цветение.                                                        
2) Активный рост и развитие.  
3) Отмирание надземной части у травянистых растений. 
 /Ответ: 3 
 
Пример 113   Приведите три примера поведения животных характерных для 
осени. 
1. ______________________________________________ 
2._______________________________________________ 
3._______________________________________________ 
 
Пример 114  Укажите для каждого из классов животных из первого столбца 
характерные весенние явления в их жизни. 
1. звери 
2. насекомые 
3. рыбы 

А. метание икры 
Б. откладывание яиц 
В. усиленное питание, запасание корма 

 

1 
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 Г. линька (смена шерсти) 
Д. превращение в куколок 
Е. залегание в спячку 

/Ответ: 1Г, 2Б, 3А 
 
Пример 115   Прочитайте текст о ежах. 

 

Обычный рацион ежей включает жуков, слизней, червей, 
гусениц и других насекомых. Однако при случае они не 
упустят лягушку, мышь, разоряют птичьи гнезда, свитые 
на земле. Осенью ежи готовятся к долгой зимовке. Они 
должны нагулять жирок и стать похожими по форме на 
грушу, иначе они не смогут перезимовать. 

Свое гнездо ежи могут устроить и в саду: в куче мусора, хвороста, штабеле 
дров. У моих знакомых семья ежиков жила в старой 50-литровой фляге, 
выброшенной в сад. Беременная ежиха с трудом протискивалась в узкое для 
нее горло лежащей фляги, но сменять жилище не желала. 
Выпишите два словосочетания, которые показывают, как ежи готовятся к 
зимней спячке. 

1. _________________________ 
2. __________________________ 
/Ответ: «нагулять жирок», устроить гнездо. 

ПР№13  
В процессе обучения учащиеся научатся, используя адаптированную для 
младшего школьного возраста физическую карту полушарий, различать 
материки и океаны, формы земной поверхности (равнины, горы, холмы, 
овраги), водоемы (океаны, моря, реки, озера, пруды) на физической карте 
полушарий, адаптированной для младших школьников; ориентироваться 
на местности, используя план местности. 
 
Различать условные обозначения и соотносить их с объектами на карте и 
плане; показывать на физической карте равнины, горы, моря, озера и реки 
(без названия). Называть все материки и океаны, узнавать их  по описанию и 
расположению на карте. Соотносить названия форм земной поверхности 
(равнины, горы, холмы, овраги) с их изображением на рисунках и 
фотографиях. 
 
Указывать на карте и плане стороны горизонта, располагать план местности в 
соответствии с положением стрелки компаса. Находить на плане местности 
маршрут между указанными пунктами и описывать его.  
Различать условные обозначения и соотносить их с объектами на карте и 
плане; показывать на физической карте равнины, горы, моря, озера и реки 
(без названия). Называть все материки и океаны, узнавать их по описанию и 
расположению на карте. Соотносить названия форм земной поверхности 
(равнины, горы, холмы, овраги) с их изображением на рисунках и 
фотографиях. 
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Пример 116  Перечислите названия всех: 
Материков — ___________________________________________________ 
Океанов — ______________________________________________________ 
 
Пример 117  При помощи карты России выберите из списка водоёмов 
названия рек 

А. Лена 
Б. Ладога 
В. Балхаш 
Г. Байкал 
Д. Енисей 
Е. Амур 

/Ответ: АДЕ 
 
Пример 118   Воспользуйтесь картой полушарий и составьте краткое 
описание Атлантического океана по следующему плану: 
1. Берега каких материков омывает. 
__________________________________________________________________

__ 
2. Какие моря, заливы, проливы образует (по 2-3 примера). 
__________________________________________________________________

__ 
3.Крупные острова и полуострова в его пределах (4 примера). 
__________________________________________________________________
__ 
/Правильный ответ – 3 балла. 
 
Пример 119  Пользуясь картой полушарий, найдите на каких материках 
(частях света) находятся перечисленные географические объекты: 
1. Большая пустыня Виктория 
2. Амазонская низменность 
3. горы Анды 
4. горы Гималаи 
5. вулкан Этна 
6. горная вершина Эверест. 
7. река Миссисипи 
8. река Инд 

А. Австралия. 
Б. Африка 
В. Южная Америка. 
Г. Северная Америка 
Д. Европа 
Е. Азия 

/Ответ: 1А, 2В, 3В, 4Е, 5Д, 6Е, 7Г, 8Е 
 
 
 
Пример 120   Пользуясь атласом карт,  определите на каких материках 
(частях света) можно встретить перечисленных животных: жираф, бегемот, 
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горилла, зебра, носорог. 
1) Австралия      2) Северная Америка           3) Африка       4) Южная Америка 
 
Пример 121   Пользуясь атласом карт,  определите на каких материках 
(частях света) можно встретить перечисленные растения: саксаул, бамбук, 
рис, песчаная акация, лиственница. 
1) Австралия      2) Азия           3) Африка       4) Южная Америка        
 
Указывать на карте и плане стороны горизонта, располагать план местности в 
соответствии с положением стрелки компаса. Находить на плане местности 
маршрут между указанными пунктами и описывать его. 
 
Пример 122   Определите по компасу и запишите, в каком направлении от вас 
находится  
а) ваш сосед слева _________________________ 
б) классная доска ________________________ 
 
Пример 123 
По плану г. Москвы определите и запишите, в каком направлении от вашей 
школы находится 
а) Красная площадь _______________________ 
б) Битцевский парк _________________________________ 
 
Пример 124   По справочным материалам к плану определите и запишите, на 
какой улице расположена Третьяковская галерея. Запишите названия двух 
улиц, расположенных вблизи этого музея. 
__________________________________________________________________
__ 
 
Пример 125   Объясните гостю столицы, как пройти пешком от Музея 
изобразительных искусств им. А.С.Пушкина до Политехнического музея 
 
ПР14 
В процессе обучения учащиеся научатся находить в атласе, учебной и 
справочной литературе примеры разнообразия климатических условий в 
разных природных зонах нашей страны, различать характерных 
представителей их растительного и животного мира; сравнивать 
условия и характерные особенности разных природных зон; на примере 1-
2 природных сообщества родного края (луг, лес, водоем) выделять 
взаимосвязи (на примере простейших цепей питания) и приспособления 
растений и животных к среде обитания. 
 
Используя карту природных зон нашей страны, указывать, как меняются при 
продвижении с севера на юг природные зоны, и называть эти зоны. Узнавать 
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природные зоны по описанию климатических особенностей, характерным 
представителям растительного и животного мира и сравнивать особенности 
природы разных природных зон по характерным признакам. 
 
Узнавать по описанию и рисункам, характерным представителям 
растительного и животного мира 1-2 природных сообщества родного края. 
 
Указывать 2-3 простых цепи питания (из 3 элементов). 
 
Соотносить характерные особенности внешнего вида растений и животных с 
приспособлениям к среде обитания  
 
Используя карту природных зон нашей страны, указывать, как меняются при 
продвижении с севера на юг природные зоны, и называть эти зоны. Узнавать 
природные зоны по описанию климатических особенностей, характерным 
представителям растительного и животного мира и сравнивать особенности 
природы разных природных зон по характерным признакам. 
 
 
 
Пример 126  Вставьте пропущенное название природной зоны. 
Арктическая пустыня – _____________ — лес. 
Лес — степь — _______________. 
/Ответ: тундра, пустыня. 
 
Пример 127  Для каждой из природных зон определите характерных 
представителей животного мира. 
1) тундра     
2) лес    
3) пустыня      

а) сайгак, скарабей, ушастый еж; 
б) чайка, кайра, тюлень, белый медведь;  
в) лось, белка, дятел, соболь; 
г) комар, лемминг, песец, олень; 
д) суслик, пустельга, дрофа 

/Ответ: 1Г, 2В, 3А. 
 
Пример 128   Определите для какой природной зоны характерны данные 
представители растительного мира. 
1) типчак, ковыль, полынь  
2) пихта, малина, ландыш 
3) камнеломка, карликовая береза, морошка 

а) Арктическая пустыня 
б) Тундра 
в) Лес 
г) Степь 
д) Пустыня 

/Ответ: 1Г, 2В, 3Б. 
 
Пример 129  Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова из 
приведенного ниже списка 
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Тундра 

Тундра получает больше тепла, чем зона арктических пустынь. Но и здесь 
низкие температуры преобладают над высокими. Зима суровая и длится 
________. Лето холодное и короткое. Поэтому успевает оттаивать лишь 
самый верхний слой почвы, а под ним находится _______. В тундре много 
болот и озер. 

Растения тундры низкорослые, растут группами, стелются по земле. 
Много лишайников, среди которых _____ — основной корм оленей. За 
короткое лето успевают, например,  созревать ягоды ______. В тундре живут 
волки, зайцы-беляки, мыши и лемминги. Летом в тундре много _____, 
которыми питаются многочисленные птицы. 

1. ягель 
2. пушица 
3. 2-3 месяца 
4. 8-9 месяцев 
5. земноводные 
6. насекомые 
7. слой вечной мерзлоты 
8. слой сухой глины 
9. малина 
10. клюква 

Ответ: 4, 7, 1, 10, 6. 
 
Пример 130   Сравните особенности климата для зоны степей и зоны 
пустынь, заполнив таблицу. Для работы воспользуйтесь материалом 
учебника.  
 Зона степей Зона пустынь Вывод 
Продолжительность зимы, 
средние температуры зимой 

1 2 7 

Продолжительность лета, 
средние температуры летом. 

3 4 8 

Наличие осадков в течение года. 5 6 9 
(Оценивание — 3 балла заполнение ячеек 1-6 по тексту учебника. 3 балла — 
выводы 7-9). 
Узнавать по описанию и рисункам, характерным представителям 
растительного и животного мира 1-2 природных сообщества родного края. 
 
Пример 131   Перед вами фотографии двух природных сообществ. Напишите 
их названия 
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1. ______________________            2. ____________________ 
/Ответ: 1 — луг, 2 — болото. 
 
Пример 132   Для какого из природных сообществ характерны следующие 
обитатели:  
овес, мышь, крот? 
1) поле 
2) болото 
3) луг 
4) озеро 
/Ответ: 1. 
 
Пример 133  Подчеркните слова, обозначающие животных обитающих в 
водоемах. 
Осетр, белка, бобр, косуля, выдра, лягушка, мышь, куница, личинка комара, 
гадюка, водомерка, тритон, сова,  рысь, лосось, волк, песец, форель, серна. 
/Ответ: Осетр, бобр, выдра, лягушка, личинка комара, водомерка, тритон, 
лосось, форель. 
Указывать 2-3 простых цепи питания (из 3 элементов). 
 
Пример 134   Какая цепь питания правильная? 
1). Лиса - мышь - семена ели - еж  
2) Еж - семена ели - мышь – лиса 
3) Мышь - семена ели - еж - лиса  
4) Семена ели - мышь - еж – лиса 
/Ответ: 4. 
 
Пример 135  Дополните цепи питания недостающими названиями 
соответствующих организмов из предложенных ниже.    
1. Злак – сайгак - ___________________ 
2. Ствол дерева - ___________________ - дятел 
3. ____________________ - белка – ястреб  
4. Лист дуба - _____________________ - синица  

Список слов: ель, жук, листовертка, волк. 
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Пример 136   Составьте две возможные цепи питания, взяв из предложенного 
списка названия соответствующих организмов. 
1. _________________ - _____________________  -  
_______________________ 
2. __________________ - ____________________ - 
________________________ 

Список слов: ель, кошка, белка, мышь рожь, ястреб 
 
Пример 137   Перед вами рисунок, на котором изображена сеть питания  
обитателей морского побережья. Используя схему, заполните пропуски в  
 
 

цепях питания.  
 
1. головоногий моллюск - ___________ - лиса 
2. рыба на поверхности – моевка - ____________. 
/Ответ: 1 — тупик, 2 — крыса, лиса или чайка. 
 
 
Соотносить характерные особенности внешнего вида растений и животных с 
приспособлениям к среде обитания. 
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Пример 138   Перед вами изображение одного из самых распространенных 
растений пустыни — верблюжьей колючки.  

 
 

Найдите два примера приспособлений, которые имеет это растение для 
жизни в зоне пустынь,  и поясните ваш ответ. 
1._________________________________________________________________
__ 
2. 
__________________________________________________________________ 
/Ответ: 1 балл — «длинные корни», объяснение — «чтобы получать воду из 
глубоких слоев», 1 балл — «маленькие листья», объяснение — «чтобы 
испарять меньше воды».  
 
Пример 139 Внимательно рассмотрите изображение птицы. Попытайтесь 
определить по форме клюва и ног как она питается. 

 
__________________________________________________________________
_ 
/Ответ: на мелководье, лягушки, мелкие рыбы 
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Приложение 5. 

Комплексная итоговая работа 1 класс 
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