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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение
общеобразовательной

и

назначение
программы

адаптированной

начального

общего

основной
образования

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее –
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АООП) начального общего образования (далее – НОО) обучающихся

с

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это образовательная программа,
адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их
психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и
утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
(далее – ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной
общеобразовательной

программы

начального

общего

образования

обучающихся с ТНР.
АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования,
ожидаемые результаты и условия ее реализации.
Структура

адаптированной

основной

общеобразовательной

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи
АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые
результаты реализации АООП
достижения

этих

целей

и

НОО, а также способы определения
результатов.

Целевой

раздел

включает

пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с
ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов
освоения АООП НОО.
Содержательный

раздел

определяет

общее

содержание

НОО

обучающихся с ТНР и включает следующие программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:
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программу формирования универсальных учебных действий;
программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области и курсов внеурочной деятельности;
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с
ТНР;
программу

формирования

экологической

культуры,

здорового

и

безопасного образа жизни;
программу коррекционной работы;
программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий
предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной
деятельности); систему специальных условий реализации АООП НОО
обучающихся с ТНР.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной

программы

начального

общего

образования

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены
следующие принципы:
принципы государственной политики Российской Федерации в области
образования

(гуманистический

характер

образования,

единство

образовательного пространства на территории Российской Федерации,
светский характер образования, общедоступность образования, адаптация
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся и воспитанников и др.)1;
принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
1

Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны

ближайшего

развития»

с

учетом

особых

образовательных

потребностей;
онтогенетический принцип;
принцип комплексного подхода, использования в полном объеме
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и
социальных потребностей обучающихся;
принцип преемственности, предполагающий при проектировании
АООП НОО ориентировку на программу основного общего образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР;
принцип

целостности

содержания

образования.

Содержание

образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не
понятие предмета, а понятие «предметной области»;
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им
деятельности,

способами

и

приемами

познавательной

и

учебной

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
принцип

переноса

знаний,

умений,

навыков

и

отношений,

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной
жизни;

трансформирование

уровня

полученных

знаний

в

область

жизнедеятельности;
принцип сотрудничества с семьей.
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены
дифференцированный, деятельностный и системный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся
с ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих
обучающихся,
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которые

определяются

уровнем

речевого

развития,

этиопатогенезом,

характером

нарушений

формирования

речевой

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям
освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с
дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
требованиями к:
структуре образовательной программы;
условиям реализации образовательной программы;
результатам образования.
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие
содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для
педагогического
материалов,
развитие

творчества,

обеспечивающих

способности

создания

вариативных

пошаговую

обучающихся

образовательных

логопедическую

самостоятельно

коррекцию,

решать

учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их
возможностями.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной

психологической

науки,

раскрывающих

основные

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития
обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста
определяется характером организации доступной им деятельности.
Основным

средством

реализации

деятельностного

подхода

в

образовании является обучение как процесс организации познавательной и
предметно-практической

деятельности

обучающихся,

обеспечивающей

овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП начального общего образования
обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает:
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придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях;
существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей
ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера.
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется как средство общения. Системность
предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие
определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и
разных уровней.
Системный подход в образовании строится на признании того, что язык
существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка.
Основным средством реализации системного подхода в образовании
обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятель-
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ности обучающихся.
В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает:
тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;
воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного
недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области;
реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной,
регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1)
2.1 Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с ТНР направлена на формирование общей
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственноэстетическое,

социально-личностное,

интеллектуальное,

физическое),

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Представлены в разделе 1. Общие положения.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием,
находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года.
Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза (например,
при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма.
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Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных
на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями
реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем
начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием
речи наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и
восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило,
звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не
соответствующее нормам звуковой системы родного языка).
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.
Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных компонентов
фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже
чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством
ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.
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Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и
фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения
звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение
звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования.
У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий
людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные
названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова.
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп.
Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.
Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании
более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора
родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку.
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Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка
особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с
переносным значением.
В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических форм слова.
Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.
Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество
ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью
осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного
ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной
речи.
Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами
отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке,
по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни,
составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные предложения.
Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых
высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в
норме.
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся:
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- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным
нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания
и

методов

дошкольного

и

школьного

образования

и

воспитания,

ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений
речевого и личностного развития;
-

получение

начального

общего

образования

в

условиях

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного
образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его
речевого недоразвития;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого

как

через

развивающей

областей

и

содержание
специальных

предметных
курсов,

так

и

коррекционнои

в

процессе

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;
- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние
высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и
регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при
изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих
нарушений;
- координация педагогических, психологических и медицинских средств
воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения;
-

получение

комплекса

медицинских

услуг,

способствующих

устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной
сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья;
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы
при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям
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с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации
коммуникативных навыков учащихся;
-

гибкое

варьирование

расширения/сокращения

организации

содержания

процесса

отдельных

обучения

предметных

путем

областей,

изменения количества учебных часов и использования соответствующих
методик и технологий;
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном
пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР;
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности

социальной

компетенции

обучающихся,

уровня

и

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого
дефекта;
- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том
числе

специализированных

компьютерных

технологий,

дидактических

пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных
путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих
контроль за устной и письменной речью;
- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии
медицинских показаний;
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации
путем

максимального

расширения

образовательного

пространства,

увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять
адекватные коммуникативные стратегии и тактики;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного
включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация
партнерских отношений с родителями.
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
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обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО2:
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов;
- освоения основной образовательной программы начального общего
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с
учетом ведущих целевых установок их освоения;
- являются содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а
также для системы оценки качества освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Иными словами, система планируемых результатов дает представление
о том, какими именно действиями – познавательными, личностными,
регулятивными,

коммуникативными,

преломленными

через

специфику

содержания того или иного предмета, - овладеют обучающиеся в ходе
образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий
основой для последующего обучения.
Структура

планируемых

результатов

строится

с

учетом

необходимости:
- определения динамики картины развития обучающихся на основе
выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны
ближайшего развития ребенка;
-

определения

возможностей

овладения

учащимися

учебными

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний,
а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного
2

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –
ФГОС НОО).
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предмета;
- выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов
обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Это
блок результатов отражает такие общие цели образования, как формирование
ценностных

и

мировоззренческих

установок,

развитие

интереса,

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы
образования.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
опорного учебного материала. Эта группа целей приводится в блоке
«Выпускник научится» в каждом разделе учебной программы. Они
ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной
школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы
учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной
программы, так и по итогам ее освоения. Оценка освоения опорного
материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, соответствующих зоне ближайшего развития,- с помощью заданий
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повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового
уровня служит единственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную
систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения
данного предмета. Планируемые результаты этой группы целей приводятся в
блоке «Выпускник получит возможность научиться»

в каждом разделе

учебной программы. Уровень достижения, соответствующий планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не
является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.
Подобная

структура

представления

планируемых

результатов

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса,
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются
планируемые результаты освоения:
-

междисплинарной

программы

«Формирование

универсальных

учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и
«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;
-

программ

по

всем

учебным

предметам

–

«Русский

язык»,

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий
мир», «Основы религоизных культур и светской этики», «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».
Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные,

регулятивные,

познавательные

и

коммуникативные

универсальные учебные действия как основа умений учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация
учебной

деятельности,

включая

учебные

и

познавательные

мотивы,

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной
децентрации.
В

сфере

регулятивных

универсальных

учебных

действий

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на
организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее
реализацию,

контролировать

и

оценивать

свои

действия,

вносить

соответствующие коррективы в их выполнение.
В

сфере

познавательных

универсальных

учебных

действий

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

приобретут

умения

учитывать

позицию

собеседника,

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых является содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Личностные универсальные учебные действия.
У выпускника будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения
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к

школе,

ориентации

на

содержательные

моменты

школьной

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в
том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
- основы гражданской идентичности, своей этической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
дифференциация моральных норм, развитие морального сознания;
- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
- установка на здоровый образ жизни;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
- чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
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- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательному учреждению, понимание необходимости
учения. Выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим
способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности\ неуспешности учебной
деятельности;
- положительной адекватной дифференцированной

самооценки на

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего
ученика»;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
- морального сознания, способности к решению моральных дилемм на
основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном
поведении и поступках;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и
обеспечения благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
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- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной
области;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце его действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
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учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
- осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- использовать знаково-символические средства. В том числе модели и
схемы для решения задач;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным
критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге
явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
- обобщать, т.е выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания
объектов, выделение существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и Интернета;
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
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- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач
в зависимости от конкретных условий;
-

осуществлять

синтез

как

составление

целого

из

частей,

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
-

осуществлять

сравнение,

сериацию

и

классификацию,

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
-

строить

логическое

рассуждение,

включающее

установление

причинно-следственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства

для

монологическое

решения

различных

высказывание,

коммуникативных
владеть

задач,

диалогической

строить
формой

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
- допускать возможность осуществления у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнера в общении и взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет;
- задавать вопросы;
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- контролировать действия партнера;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других
людей, отличные от собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
- принимать относительность мнений и подходов к решению
проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета
интересов и позиций всех участников;
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действий;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Чтение. Работа с текстом.
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(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при
получении

начального

общего

образования

выпускники

приобретут

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе
чтения

соответствующих

возрасту

литературных,

учебных,

научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать
тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,

освоения и

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме,
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся
в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование.
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия
решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники

получат

возможность

научиться

самостоятельно

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
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- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать
их последовательность;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три
существенных признака;
- понимать информацию, представленную в неявном виде;
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
- использовать различные виды текста: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
-

ориентироваться

в

соответствующих

возрасту

словарях

и

справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать формальные элементы текста (подзаголовки, сноски)
для поиска нужной информации;
- работать с несколькими источниками информации;
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи,
не показанные в тексте напрямую;
-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;
-

составлять

на

основании

текста

высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность:
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небольшое

монологическое

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их
дальнейшего использования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном
тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих
пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
- сопоставлять различные точки зрения;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную информацию.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении
начального

общего

образования

начинается

формирование

навыков,

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
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обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными
информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как
устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться
в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, осоят
общие безопасные и аргономичные принципы работы с ними; осознают
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития
собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации
при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в
компьютер:

текст,

звук,

изображение,

цифровые

данные;

создавать,

редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.
Выпускники

научатся

оценивать

потребность

в

дополнительной

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной
деятельности; определять возможные источники ее получения; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в
простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебнопрактических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у
обучающихся

будут

формироваться

и

развиваться

необходимые

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что
заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
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- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером
и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические
упражнения;
- организовывать систему папок для хранения собственной информации
в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
- вводить информацию в компьютер с использованием различных
технических средств, сохранять полученную информацию;
- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на
родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный
перевод отдельных слов;
- рисовать изображения на графическом планшете;
- сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать программу распознавания сканированного текста на
русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому

качеству

результат

видеозаписи

и

фотографирования,

использовать сменные носители;
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем,

30

используя инструменты ИКТ;
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в
соответствии

с

коммуникативной

или

учебной

задачей,

включая

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
-

пользоваться

основными

функциями

стандартного

текстового

редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида;
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера; составлять список используемых информационных
источников;
- заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах
данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:
редактировать, оформлять и сохранять их;
- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки
экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:
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создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать
пояснения и тезисы для презентации;
- создавать диаграммы, планы территории и пр.;
- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера: составлять новое изображение из готовых фрагментов;
- размещать сообщение в информационной образовательной среде ОУ;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной

коммуникативной

деятельности

в

информационной

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в
файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
- представлять данные;
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов
и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно
управляемых средах;
- определять последовательность выполнения действий, составлять
инструкции в несколько действий, строить программы для компьютерного
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и
повторения;
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.
Выпускник получит возможность:
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы;
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- моделировать объекты и процессы реального мира.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми
нарушениями речи программы коррекционной работы
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
должны соответствовать требованиями ФГОС НОО3, которые дополняются
группой специальных требований.
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению
нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и
письма: отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать
правильное

и

неправильное

произнесение

звука;

умение

правильно

воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как
изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие,
дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных
средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять основные
акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять
членение

речевого

потока

посредством

пауз,

логического

ударения,

интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита
(умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по
артикуляторно-акустическим признакам); умение осуществлять операции
языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; практическое
владение основными закономерностями грамматического и лексического
строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно
употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными,
так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладение
синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование;
3

Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО.
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владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики,
композиции, выполняющей коммуникативную функцию; сформированность
языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;
сформированность

психофизиологического,

психологического,

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;
владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми
компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые мотивы
к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как основного
средства человеческого общения.
Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны
отражать:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно
оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической
нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации;
написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать
взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую
проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей;
умение

принимать

решения

в

области

жизнеобеспечения;

владение

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей
проблемы;
-

овладение

социальнобытовыми

умениями,

используемыми

в

повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и
школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение
адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять
речевое

сопровождение

своих

действий,

бытовых

ситуаций;

умение

включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно
оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей
коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций
в совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и
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проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и определений
для участия в подготовке и проведении праздника;
- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать
разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание,
опасения,

завершить

разговор;

умение

корректно

выразить

отказ

и

недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное
взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от
собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции
речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное
отношение

и

устойчивая

мотивация

к

активному

использованию

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых
конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение
излагать

свое

мнение

и

аргументировать

его;

умение

использовать

коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях;
прогресс в развитии коммуникативной функции речи;
- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового
поведения ребёнка с точки зрения

опасности (безопасности) для себя и

окружающих; способность прогнозировать последствия своих поступков;
понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность
и умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение
устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире
на основе наблюдений и практического экспериментирования; умение
устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности
во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности;
прогресс в развитии познавательной функции речи;
-
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дифференциацию

и

осмысление

адекватно

возрасту

своего

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание
правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса
(с близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в
транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для
взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного
социального статуса; представления о вариативности социальных отношений;
готовность к участию в различных видах социального взаимодействия;
овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно
использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы;
умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных
отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи.
Эти

требования

конкретизируются

в

соответствии

с

особыми

образовательными потребностями обучающихся.
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися
с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых
результатов освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования (далее
— система оценки) представляет собой один из инструментов реализации
Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования и направлена на обеспечение
качества

образования,

что

предполагает

вовлечённость

в

оценочную

деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков
рефлексии,

самоанализа,

самоконтроля,

само-

и

взаимооценки

дают

возможность педагогам и обучающимся не только освоить эффективные
средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у
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обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её
содержательной

и

критериальной

базой

выступают

планируемые

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования.

Её

образовательного
освоения

основными
процесса

основной

на

функциями

являются

достижение

планируемых

образовательной

программы

ориентация
результатов

начального

общего

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных
достижений

обучающихся

и

оценка

результатов

деятельности

образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки

подготовки

выпускников

при

получении

начального

общего

образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание
блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и
работников образования основным объектом оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой
учебной программы.
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При оценке состояния и тенденций развития систем образования
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты,
составляющие содержание первого блока планируемых результатов для
каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
В

соответствии

с

Требованиями

Стандарта

предоставление

и

использование персонифицированной информации возможно только в
рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах
допустимо

предоставление

неперсонифицированной

и

(анонимной)

использование
информации

исключительно
о

достигаемых

обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки 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 предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный
образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя
допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а
необходимый

для

продолжения

образования

и

реально

достигаемый

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений.
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка
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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.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е.
оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга)
заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)
интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы
отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их
наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение
им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно»
(зачёт).
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.).
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии,
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представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех

компонентов

образовательного

процесса,

включая

внеурочную

деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным
сформированность

объектом

оценки

универсальных

личностных
учебных

результатов

действий,

служит

включаемых

в

следующие три основные блока:
-

самоопределение

—

сформированность

внутренней

позиции

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;
становление основ российской гражданской идентичности личности как
чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей
личности;
- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т.
е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого
разрыва;
- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм
и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении
начального общего образования строится вокруг оценки:
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая
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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, знание знаменательных для Отечества исторических
событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение
культуры и традиций народов России и мира; развитие 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; умение видеть свои достоинства и недостатки,
уважать себя и верить в успех;
-

сформированности

мотивации

учебной

деятельности,

включая

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к
совершенствованию своих способностей;
- знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений,

способности

к

решению

моральных

проблем

на

основе

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
«Выпускник научится». Это означает, что

личностные результаты

выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов
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— задача и ответственность системы образования и образовательного
учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований, результаты которых являются основанием для принятия
управленческих решений при проектировании и реализации региональных
программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не
работающие

в

данном

образовательном

необходимой компетентностью

в сфере

учреждении

и

обладающие

психологической

диагностики

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в
этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а
эффективность

воспитательно-образовательной

образовательного
федеральной

учреждения,

системы

муниципальной,

образования.

Это

деятельности
региональной

принципиальный

или

момент,

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и
метапредметных результатов.
В

ходе

текущей

сформированности

оценки

отдельных

возможна

личностных

ограниченная
результатов,

оценка

полностью

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.
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 задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть
оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся,
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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
(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия»,
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся
при получении начального общего образования, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа
с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий
обучающихся,

которые

направлены

на

анализ

и

управление

своей

познавательной деятельностью. К ним относятся:
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и
задачи;

самостоятельно

познавательную,

умение

преобразовывать
планировать

практическую

собственную

задачу

в

деятельность

в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
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характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
- умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей

изучаемых

объектов

и

процессов,

схем

решения

учебно-

познавательных и практических задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения,
анализа,

обобщения,

классификации

по

родовидовым

признакам,

к

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих
действий.
Основное

содержание

оценки

метапредметных

результатов

при

получении начального общего образования строится вокруг умения учиться,
т.·е.

той

совокупности

способов

действий,

которая,

собственно,

и

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой
универсальных

учебных

действий.

В

силу

своей

природы,

являясь

функционально по сути ориентировочными действиями, метапредметные
действия

составляют

психологическую

основу

и

решающее

условие

успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно,
уровень

сформированности

универсальных

учебных

действий,

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,
может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать
как результат выполнения специально сконструированных диагностических
задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий.
Во-вторых,
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достижение

метапредметных

результатов

может

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и
как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач
средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для
итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В
зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике,
русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и
другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком,
можно

сделать

вывод

о

сформированности

ряда

познавательных

и

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие
совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В
частности,

широкие

возможности

для

оценки

сформированности

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий,
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с
информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что
предметом

измерения

становится

уровень

присвоения

обучающимся

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие
занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции,
выступая средством, а не целью активности ребёнка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может
проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные
работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе
целесообразно

выносить

оценку

(прямую

или

опосредованную)

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков
работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности
ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть
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оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий,
которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной
итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки
целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как
«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и
слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные
мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных
действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки
эффективности

всей

системы

начального

образования

(например,

обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости»
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности,
уровень

сотрудничества

и

ряд

других),

проводится

в

форме

собой

оценку

неперсонифицированных процедур.
Оценка
достижения

предметных
обучающимся

результатов

представляет

планируемых

результатов

по

отдельным

предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов

образовательного

процесса

—

учебных

предметов,

представленных в обязательной части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,
заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых,
систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается
через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных
знаний),

и,

во-вторых,

систему

формируемых

действий

с

учебным

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены
на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система

предметных

знаний

—

важнейшая

составляющая

предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания,
усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего
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успешного

обучения)

и

знания,

дополняющие,

расширяющие

или

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для
последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие
элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным
отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной
картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. При
получении начального общего образования к опорной системе знаний отнесён
понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого
позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении
предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для
решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом
принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается
система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых,
принципиально не обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при
наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут
быть достигнуты подавляющим большинством детей.
При получении начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы
знаний по русскому языку, родному языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет
не само по себе освоение системы опорных знаний и способность
воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность
использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебнопрактических

задач.

Иными

словами,

объектом

оценки

предметных

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным
содержанием.
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия)
— вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих
предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде
всего

познавательные:

использование

знаково-символических

средств;

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия
анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинноследственных)

и

аналогий;

поиск,

преобразование,

представление

и

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах
эти

действия

выполняются

преломляются
с

разными

через

специфику

объектами—с

числами

предмета,
и

например,

математическими

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и
предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой
природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п.
Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам
состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую
«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных
учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных
учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление
и формирование регулятивных учебных действий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что
образовательный

процесс

ориентирован

на

достижение

планируемых

результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие
главным образом только конкретному предмету, овладение которыми
необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего
изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности,
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки
материалов,

приёмы

лепки,

исполнительской деятельности и др.).
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рисования,

способы

музыкальной

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного
предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их
выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в
способности

обучающихся

решать

разнообразные

по

содержанию

и

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем
успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.

Портфель

достижений

как

инструмент

оценки

динамики

индивидуальных образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных
показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления
характера динамики образовательных достижений обучающихся можно
оценивать эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя
или образовательной организации, эффективность системы образования в
целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на
сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки,
полученные в двух точках образовательной траектории учащихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две
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составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и
уровня

овладения

действиями

с

предметным

содержанием,

и

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в
развитии ребёнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как
показывает опыт его использования, портфель достижений может быть
отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на
демонстрацию

динамики

образовательных

достижений

в

широком

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль,
самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных
педагогических задач, позволяющее:
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе
самооценочной) деятельности обучающихся;
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность.
Портфель

достижений

представляет

собой

специально

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и
достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений
является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При
этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение
независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.
В

состав

портфеля

достижений

могут

включаться

результаты,

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных
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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, целесообразно включать следующие материалы.
1.

Выборки

детских

работ

—

формальных

и

творческих,

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым
предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных
занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной
организации (как её общеобразовательной составляющей, так и программы
дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных
работ по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний,
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
Примерами такого рода работ могут быть:
- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному
чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения,
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя»,
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и
рефлексии и т.п.;
-

по

математике

—

математические

диктанты,

оформленные

результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных
ответов

(демонстрирующих

навыки

устного

счёта,

рассуждений,

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы
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самоанализа и рефлексии и т.п.;
- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные
результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи
устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии
и·т.п.;
- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты
собственного

творчества,

аудиозаписи

монологических

высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
-

по

технологии

—

фото-

и

видеоизображения

продуктов

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской
деятельности,

дневники

наблюдений

и

самоконтроля,

самостоятельно

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы

и

листы

наблюдений

и

т.п.)

за

процессом

овладения

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных
классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор
воспитательной

работы

и

другие

непосредственные

участники

образовательной деятельности.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в
рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности,
например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование,
предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения

52

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы
начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и
портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых
результатов с учётом основных результатов начального общего образования,
закреплённых в Стандарте.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в
целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений
должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны
состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются
отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут
полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем
применительно к особенностям образовательной программы и контингента
детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и
нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки
достижения

планируемых

результатов,

естественно,

спроецировав

их

предварительно на данный этап обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования в основной школе;
2)

сформированности

основ

умения

учиться,

понимаемой

как

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой,
саморегуляции.

53

познавательной,

эмоциональной,

волевой

и

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от
начального к основному общему образованию
На итоговую оценку при получении начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности (или
невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 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.
При получении ни начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы
знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение
следующими метапредметными действиями:
- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного
чтения и работы с информацией;
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной
оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых
работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы
на межпредметной основе).
При

этом

накопленная

оценка

характеризует

выполнение

всей

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
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достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку, родному 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.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено»
(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.
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.
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.
Педагогический совет организации, осуществляющий образовательную
деятельность, на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и
переводе его на следующую ступень общего образования.
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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 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.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики обучающегося, в которой:
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
- 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.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть
подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными
показателями.
Организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность,

информируют органы управления в установленной регламентом форме:
- о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку,
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;
- о количестве обучающихся, завершивших обучение при получении
начального общего образования и переведённых на следующую ступень
общего образования.
Оценка

результатов

образовательную

56

деятельности

деятельность,

при

организации,
получении

осуществляющей

начального

общего

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках
аттестации педагогических кадров. 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);
- условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования;
- особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая
оценочная деятельность образовательной организации и педагогов и, в
частности,

отслеживание

динамики

образовательных

достижений

выпускников начальной школы данной образовательной организации.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый,
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной
формой оценки деятельности образовательной организации начального
образования является регулярный мониторинг результатов выполнения
трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, родному языку, математике и
итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку,
обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО.
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых
результатов

освоения

АООП

НОО

должна

предусматривать

оценку

достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности.
Оценка
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достижения

обучающимися

с

ТНР

планируемых

результатов освоения программы коррекционной работы
Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы является достижение
уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации
вариативных

форм

логопедического

воздействия

(подгрупповые,

индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема
знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.

2.2. Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий, программа
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО.

Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий начального
общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования, дополняет традиционное содержание
образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки
программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена
на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала
общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных
действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса
и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию
и самосовершенствованию. Все это достигается путем как освоения
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обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках
отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового
социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если
они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными
действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется
многообразием и характером видов универсальных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий для
начального общего образования:
- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных
учебных действий в младшем школьном возрасте;
- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметом;
- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.
Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные
изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От
признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования
произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки
обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в
группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление
знаний и требований рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью
выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных
предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных
жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе
овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и
методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров
образования.
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Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют
личностный, социальный заказ системе образования, выраженный в
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и
отражают следующие целевые установки системы начального общего
образования:
- формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
- формирование психологических условий развития общения,
сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учетом позиций всех участников;
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма;
- принятия и уважения ценностей и образовательного учреждения,
коллектива и общества и стремления следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной
культурой;
- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
- развитие широких познавательных интересов,
любознательности, мотивов познания и творчества;

инициативы

и

- формирование умения учиться и способности к организации своей
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деятельности (планированию, контролю, оценке);
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности как условия ее самоактуализации;
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижение
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- формирование умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью. Безопасности личности и
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда
других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных
задач и возможность саморазвития обучающихся.
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных
учебных действий на ступени начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение
знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой
области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности –
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные
действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из
составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от
совместной деятельности учителя с обучающегося к совместно-разделенной
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(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания
деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия»
означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную
организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что
универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают
учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операционных
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы,
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка,
преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться –
существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися
предметных знаний, формирование умений и компетенций, образа мира и
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
обеспечение
возможностей
обучающегося
самостоятельно
осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и
использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и ее
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
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личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
учащегося независимо от ее специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения
учебного содержания и формирования психологических способностей
обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить
четыре
блока:
личностный,
регулятивный,
познавательный
и
коммуникативный.
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, межличностное самоопределение;
- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между
целью учебной деятельности и ее 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 организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;
- планирование – определение последовательности промежуточных
целей
с
учетом
конечного
результата;
составление
плана
и
последовательности действий;
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- прогнозирование – предвосхищение результата и 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 учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами;
- оценка – выделение о осознание обучающимся того, что уже усвоено и
что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию 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;
- 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 текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют:
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Знаково-символические действия:
- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в
модель,
где
выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая);
- преобразование модели с целью
определяющих данную предметную область.

выявления

общих

законов,

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
классификации объектов;

и

критериев

для

сравнения,

сериации,

- 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 учет позиции других людей, партнеров 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.
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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 партнера – контроль, коррекция, оценка его
действий;
- 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.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий,
определяющих
развитие
психологических
способностей
личности,
осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и
познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону
ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей
логикой возрастного развития. Так:
- из общения и сорегуляции развивается способность ребенка
регулировать свою деятельность;
- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и
взрослого формируется представление о себе и своих возможностях,
появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как
результат самоопределения;
- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного

66

общения формируются познавательные действия ребенка.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают
развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности,
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,
отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития
универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных
универсальных учебных действий.
По
мере
становления
личностных
действий
ребенка
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация)
функционирование и развитие универсальных учебных действий
(коммуникативных,
познавательных
и
регулятивных)
претерпевает
значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично
приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом
достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой
деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и
самоопределение учащегося.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного
развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного
процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На ступени начального общего образования имеет особое значение
обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития
у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического
мышления, исключающее риск развития формализма мышления,
формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом
играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
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раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает
развитие знаково-символических действий – замещения, моделирования и
преобразования модели. Изучение русского языка создает условия для
формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребенка в
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает
успешное развитие адекватных возрасту форм и функции речи, включая
обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного
предмета включают формирование всех видов универсальных учебных
действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных.
Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность,
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией
восприятия художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных
личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков
героев литературных произведений. На ступени начального общего
образования важным средством организации понимания авторской позиции,
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности
является выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование
следующих универсальных действий:
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
учащегося в системе личностных смыслов;
- самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально- действенной
идентификации;
- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим
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историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее
граждан;
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
- нравственно-этического оценивания через выявление морального
содержания и нравственного значения действий персонажей;
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления
себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций,
взглядов и мнений;
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины
событий и поступков персонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с
учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя
аудиовизуальные средства;
умения
устанавливать
логическую
причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего
коммуникативных действий, формируя коммуникативную
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:

развитие
культуру

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
- развитию произвольности
диалогической речи;

и

осознанности

монологической

и

- развитию письменной речи;
- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнера;
умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и
обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской

69

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных
универсальных действий – формирование гражданской идентичности
личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и
народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения.
«Математика». На ступени начального общего образования этот
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В
процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников
формируются
учебные
действия
планирования
последовательности шагов при решении задач; различения способа и
результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования
знаково-символических
средств
для
моделирования
математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации по существенному основанию. Особое значение имеет
математика для формирования общего приема решения задач как
универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практики всех учебных предметов на этой ступени
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для обучения, так и для его социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую
функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной
картины природного и социокультурного мира, отношений человека с
природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места
в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности
личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
«Окружающий
мир»
обеспечивает
формирование
когнитивного,
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской
российской идентичности:
- умения различать государственную символику Российской Федерации
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и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края,
находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой
регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных
стран;
- формирование основ исторической памяти – умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости
за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
- формирование основ экологического сознания, грамотности и
культуры
учащихся,
освоение
элементарных
норм
адекватного
природосообразного поведения;
- развитие морально-этического сознания – норм и правил
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и
сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение
предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа
жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах
укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
- - овладению начальными формами исследовательской деятельности,
включая умения поиска и работы с информацией;
- формированию действий замещения и моделирования;
- формированию логических действий сравнения, подведения под
понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на
основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления
причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий
будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации
учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,
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самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального
фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит
формирование российской гражданской идентичности и толерантности как
основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные
действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в
музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе
творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки
будет способствовать формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого
предмета связан с формированием личностных, познавательных,
регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает
условия для формирования общеучебных действий, замещения и
моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и
общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного
мира. Такое моделирование является основой развития познания ребенком
мира и способствует формированию логических операций сравнения,
установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей
и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые
требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как
формированию замысла, планированию и организации действий в
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего
результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают
формирование гражданской идентичности личности, толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки
и самоуважения учащихся.
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для
формирования универсальных учебных действий обусловлена:
- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как
основы формирования системы универсальных учебных действий;
- значением универсальных учебных действий моделирования и
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в
ходе выполнения различных заданий по курсу;
- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста –
умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;
рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой
деятельности;
- широким использованием форм группового сотрудничество и
проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
- формирование
учащихся.

первоначальных

элементов

ИКТ-компетентности

Изучение технологии обеспечивают реализацию следующих целей:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятетельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности
учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его
преобразования в форме моделей;
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения
задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
- формирование внутреннего плана на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символико-моделирующей деятельности;
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- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным
значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью
формирования готовности к предварительному профессиональному
соопределению;
- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая
ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность
в потреблении информации, уважение к личной информации другого
человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и
другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование
личностных универсальных действий:
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается,
готовности принять на себя ответственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению
трудностей на основе конструктивных стратегий совладения и умения
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
- в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия,
ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации в командных видах
спорта.

Эффективность реализации идеологической основы ФГОС – Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в
системе учебников «Школа России», достигается особой организацией подачи
учебного
материала,
способствующей
достижению
личностных,
метапредметных и предметных результатов посредством формирования у
учащихся универсальных учебных действий.
Личностные
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результаты

освоения

основной

образовательной

программы начального общего образования УМК «Школа России»:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности,
формирование ценности многонационального российского общества,
гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур
и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников
«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы,
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир»
— это темы «Природа России»,
«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны»,
«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы
знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России
(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и
продолжают знакомство с государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города
России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу
русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической
литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания
о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и
народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя
гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и
содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли,
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о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети
знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками
старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы
Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о
великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты
И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,
И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки
А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова,
С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве
русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине
— крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурноисторических особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4
кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о
школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского
флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об
отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н.
Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального
искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры,
широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство
учащихся с народной и профессиональной музыкой различных
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности
жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия
стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох
и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных
результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и
сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого
идея «от родного порога — в мир большой культуры».
В курсах иностранных языков (английского, французского,
испанского и немецкого языков) с этой целью предлагаются тексты и
диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории
изучаемых стран.
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Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений
направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран.
Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их
столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице
Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских
руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и
изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие
для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь
и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству,
единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей
страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских
культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания
всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы
разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом
учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.
4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире.
Реализации указанного результата способствуют задания, тексты,
проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил
поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий
мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и
временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными
способами отображения и чтения информации и пр..
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные
языки» формируют нормы и правила произношения, использования слов в
речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с
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миром прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у
младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы
учебников является творческий характер заданий, материал для организации
учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной
работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях
неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного
правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца,
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению
действовать самостоятельно.
5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения.
6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
В системе учебников «Школа России» учтены психологические и
возрастные особенности младших школьников, различные учебные
возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных
результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные
упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые
сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению
мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного
возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности
в
дошкольном возрасте) к учебной.
В системе учебников «Школа России» представлен материал для
регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных
достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном
уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том
или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на
самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений
знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной
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заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов
действий.
Содержание учебников имеет культурологический, этический и
личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность
понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе
традиционных духовных идеалов и нравственных норм.
Достижению указанных личностных результатов способствует тесная
связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными
проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о
государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного
поведения ребенка в природном и социальном окружении.
Важным мотивирующим средством изучения того или иного предмета
являются «Странички для любознательных», «Занимательные странички»,
«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка» и др., которые
отражают интересный дополнительный материал, занимательные вопросы и
задания по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру и другим предметам.
Эффективно влияют на формирование мотивов учебной деятельности
задания рубрик: «Дай совет другу…», «Выскажи своё мнение…», «Подготовь
сообщение на тему…» и др.
В этой связи, учебники курса «Изобразительное искусство» написаны
в форме личного разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или
иначе, связанных с его личным жизненным опытом.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой
целью предусмотрены специальные уроки: «Свобода и ответственность»
(№10 «Основы светской этики»), «Долг, свобода, ответственность, труд»
(№29 «Основы мировых религиозных культур»).
В курсе «Технология» достижению указанного результата
способствуют прописанные алгоритмы выполнения работ направленные на
формирование умения самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел
«План работы» — для каждого изделия). Алгоритм позволяет не только
последовательно выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей
деятельности.
Для развития самостоятельности и личной ответственности за свои
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поступки в информационной деятельности в учебниках курса
«Информатика», предлагаются компьютерные проекты. Например, проект
«Записная книжка» направлен на совместное заполнение базы данных обо
всех учениках класса, в ходе которого дети обмениваются информацией друг о
друге, учатся уважительному отношению к личной информации.
Компьютерный проект «Мой доклад» — изготовление небольшого текста на
заданную тему, с использованием информации взятой из Интернета,
направлен на обсуждение норм заимствования чужой информации. В
процессе работы с личным портфолио дети учатся организовывать свое
информационное пространство — сохранять все важные результаты
деятельности в специально отведенном для этого ресурсе.

7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Достижению
указанных
результатов
служит
текстовый
и
иллюстративный материал системы учебников «Школа России»,
формулировки вопросов и заданий, направленные на их эстетическое
восприятие, оценку культурных и природных ценностей, объектов.
В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Школа
России» обращается внимание детей на красоту, своеобразие
изучаемой
природы и рукотворного мира. В этой связи, особую роль играют рисунки и
фотографии в учебниках, передающие красоту объектов и явлений природы,
городов и сел нашей Родины, стран мира.
Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных
предметных линий, органично дополняют друг друга и служат опорой при
выполнении заданий, предполагающих собственные наблюдения детей,
подготовку рассказов и фоторассказов, посвященных красоте, духовности,
эстетике, культуре людей нашего отечества и мира в целом.
В курсе «Литературное чтение» в учебниках представлены
высокохудожественные тексты произведений русских и зарубежных
классиков, позволяющие формировать у учащихся младших классов особое
отношение к слову, к тексту. Особенность учеников младших классов состоит
в том, что они эмоционально воспринимают прочитанное произведение. Эта
особенность учащихся поддерживается системой вопросов и заданий после
изучаемого произведения. Например, какими чувствами хотел поделиться
автор; какие слова помогают почувствовать радость, грусть; разделяете ли вы
мнение автора, лирического героя; составьте словарь настроений,
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проиллюстрируйте, как изменяется настроение в поэтическом тексте.
В методический аппарат данной линии учебников включены задания,
позволяющие иллюстрировать произведения художественной литературы,
сравнивать авторские и собственные иллюстрации; участвовать в различных
проектах и выполнять творческие задания.
Таким образом, содержание учебников позволяет формировать
художественный вкус, умение понимать и наслаждаться различными видам
искусства.
В учебниках курса «Русский язык» представлена «Картинная галерея»
из репродукций картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха, И.И.
Грабаря, И.И. Левитана, А.А. Пластова, А.К. Саврасова, и многих других
художников, даны тексты-описания этих репродукций, работа с которыми
направлена на эстетическое воспитание детей, развитие чувства прекрасного
в душе ребёнка.
Органично дополняют и усиливают работу в направлении эстетического
воспитания младших школьников линии учебников по музыке, технологии,
иностранным языкам, изобразительному искусству.
В курсе «Английский язык» для достижения указанного результата в
учебниках для 2—4 классов предлагаются следующие средства:
тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, формирующие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях, например: Life in a small Town, Life in a
small Village (4 кл., с. 29—30), Three Kingdoms; Какую одежду вы бы выбрали, чтобы она выглядела красивой? (3 кл., с. 10); Оформите по образцу газету “The Best moments of the Year” (4 кл., с. 50); Напишите Санта
Клаусу о том, кого из сказочных героев вы хотели бы видеть в Санта
Парке и нарисуйте его (2 кл., с. 84) и др.;

конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу и каждому уроку, раскрывающие потенциал упражнений, обеспечивающий эстетическое воспитание учащихся, например: Вы знаете, что писать красиво и правильно очень важно. Вашим зарубежным друзьям будет приятно получать письма, которые написаны не только правильно,
но и красиво и т. п..
В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования
указанного личностного результата происходит в деятельностной форме —
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через выполнение художественно-творческих заданий, направленных на
развитие навыков восприятия произведений искусства и навыков
интерпретационного эстетического суждения как по отношению к творчеству
сверстников, так и в отношении эстетической оценки явлений
действительности.
8) Формирование этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей.
Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа
России» направленно на воспитание человека, способного думать о чувствах
близких ему людей, сопереживать им, соблюдать общепринятые этические
нормы.
В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», начиная
с самых первых уроков, материалом многочисленных упражнений являются
пословицы и поговорки, задания к которым направлены на осознание смысла
и мудрости, которые вложил в них народ. Например: «Скромность — всякому
к лицу», «Ложь человека не красит», «Совесть — верный советчик», «Умей
взять, умей и отдать», «Не одежда красит человека, а добрые дела» и др.
Слова, понятия о любви, дружбе, совести, справедливости, достоинстве,
скромности, доброте, смелости, отваге, трудолюбии и других ценных
личностных качествах человека заложены в содержание упражнений, задач,
предложений, текстов. В учебниках всех предметных линий «Школы России»
есть большое
количество учебного материала, который способствует
воспитанию нравственных норм, социальной справедливости, воспитывает у
детей чувства доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи,
чувство личной ответственности за свои поступки и поступки своих
товарищей.
В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный материал
направлен на воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства
сопереживания чувствам других людей, взаимопонимания и взаимопомощи.
В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты,
которые помогают осмыслить важные духовные ценности своего народа и
других народов: дружба, доброта, любовь, понимание, терпение,
ответственность, благородство и принять их.
Например, разделы: «Я и мои друзья», «О братьях наших меньших»,

82

«Писатели детям» (1 и 2 класс); «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»,
«Люби живое» (3 класс); «Родина», «Делу — время, потехе — час» (4 класс) и
др.; тексты: «Помощник» М. Пляцковский, «Что хорошо и что дурно?» и
«Худо тому, кто добра не делает» К. Ушинский, «Лучший друг» Ю. Ермолаев,
«Подарок» Е. Благинина, «Совет» Р. Сеф, «Моя родня» Я. Аким, «Про
дружбу» Ю. Энтин, «Никого не обижай» В. Лунин и многие другие.
Система заданий и вопросов к текстам позволяет учащимся
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать
сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить
поступки героев с нравственными нормами.
В курсе «Окружающий мир» — содержание разделов: «Как живет
семья?», «Наша дружная семья», включая учебный проект «Моя семья»; «В
школе», «Ты и твои друзья», «Общение», «Эта удивительная природа», «Мы и
наше здоровье», «Путешествие по городам и странам», «Страницы всемирной
истории» и др.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»
предусмотрены специальные уроки: «Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь» (№27 «Основы мировых религиозных культур»),
«Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№21 «Основы иудейской
культуры»), «Дружба и взаимопомощь» (№21 «Основы исламской культуры»),
«Зачем творить добро?» (№21 «Основы православной культуры») и многие
другие.
9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками
в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций.

С этой целью в системе учебников «Школа России» с 1 по 4 классы
предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены
соответствующими условными знаками. На организацию сотрудничества со
взрослыми нацелены многие учебные проекты предметных линий по
литературному чтению, окружающему миру, математике, русскому языку,
технологии, иностранным языкам, по информатике.
В
курсе
«Математика»
предлагается
большое
количество
математических игр, предполагающих работу в парах. На работу в группах
ориентированы представленные в учебниках 1—4 классов задания рубрики
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«Наши проекты» разнообразной тематики. Некоторые из этих проектов
предполагают организацию сотрудничества с взрослыми. Так, в 4 классе при
составлении справочника «Наш город (село)» предполагаются встречи и
общение с краеведами, работниками муниципальной администрации,
старожилами города, участниками Великой Отечественной войны с
последующим обсуждением результатов проектной деятельности.
В курсе «Русский язык» с этой целью также предусмотрена работа в
парах, группах, со взрослыми; задания отмечены соответствующими
условными знаками. На организацию сотрудничества со взрослыми и
сверстниками нацелены многие учебные проекты, которые могут быть
реализованы совместно со сверстниками и при сотрудничестве со взрослыми
(родителями, сотрудниками библиотеки).
В курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для 3 класса «Кто
нас защищает» предлагается с помощью взрослых взять интервью у ветерана
Великой Отечественной войны, военнослужащего, сотрудника милиции,
пожарной охраны, МЧС.
В учебниках предложены темы и система вопросов для коллективного
обсуждения. Для этого введены рубрики: «Прочитаем и обсудим», «Обсудим»,
«Думай, размышляй, высказывай свое мнение». Такие задания учат детей
общаться и сотрудничать, соблюдать правила, находить компромиссы и
оставаться друзьями.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в этой
связи особое место занимает тема семьи, старших и младших. Тема
раскрывается в уроках «Христианская семья» (№28 «Основы православной
культуры»), «Ценности семейной жизни в иудейской традиции» (№28- 29
«Основы иудейской культуры»»), «Семья в исламе», «Родители и дети»,
«Традиции гостеприимства» (№22-23, 25 «Основы исламской культуры»),
«Любовь к человеку и ценность жизни», «Принцип ненасилия» (№10-11
«Основы буддийской культуры») и многие другие.
В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются
задания, рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен,
пение, разыгрывание песен, сцен из музыкальных произведений,
аккомпанирование, игра на простейших музыкальных инструментах и т.п.
Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося
за достижение общего художественно-эстетического результата; формирует
умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
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В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков
сотрудничества со сверстниками, более старшими и младшими товарищами,
взрослыми, родителями в учебнике (1-4 кл.) содержится большое количество
игр и заданий, выполняемых парами, в группах и командах, которые учат
детей взаимодействовать, общаться и соперничать. Учащиеся младших
классов учатся соблюдать правила, приобретают навыки работы в группе, в
коллективе.

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников
на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение
с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным
отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и
безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен
мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»),
«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,
«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете
нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся
обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода
улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным
ценностям России и мира способствуют
разделы,
темы учебников,
художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и
фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом
или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной
работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»
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показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки
дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов,
которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится
достаточное количество информации, направленной на воспитание
ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a
picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в
спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды
спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли
физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с
символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite
mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр,
которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры
бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта
летние, а какие зимние? (2 кл.).
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема
труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников, но
наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и
польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской
культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»),
«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы
православной культуры») и др.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.)
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На
это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются
сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены,
закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат
материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов
по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему
миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках
технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что
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способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во
внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного
отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами всей
системы учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного
процесса.
Таким образом, система учебников «Школа России» как важнейший
компонент духовно-нравственого развития и воспитания младшего
школьника, в соответствии с требованиями ФГОС:
формирует личностные результаты освоения основной образовательной
программы, посредством формирования личностных УУД4;
 реализует систему базовых национальных ценностей и основные
направления духовно-нравственного развития и воспитания школьников
на ступени начального общего образования;
 эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной деятельности образовательного учреждения.


Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования УМК «Школа России»:

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира,
литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела
сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что
позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный
раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу
работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным
результатом ее изучения.
4

Эффективность каждой предметной линии системы учебников «Школа России» в
направлении формирования личностных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, более подробно представлена в Приложение «Завершенные предметные линии системы учебников «Школа
России».
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Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям
недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых
знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате
применения и использования уже известных способов действий и имеющихся
знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно
формируются умения сначала понимать и принимать
познавательную
цель, сохранять её при выполнении учебных действий,
а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать
план
действия
для
её
последующего
решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности,
находить средства ее реализации развивается через систему заданий,
предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются
заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует
организации
контрольно-оценочной
деятельности,
формированию
рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая
дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого
урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока
(раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию
регулятивных УУД младшего школьника.
2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и
поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой
теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются
проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под
рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают,
как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без
корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет.
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их,
находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и
таким образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при
работе над учебными проектами и проектными задачами, которые
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предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников
«Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и
поискового характера, например, предлагающих:
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых
условиях при выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с
заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются
странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать,
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими).
Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при
работе над учебными проектами по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным
языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4
класс.
3) Формирование умения планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока
представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках
заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и
оценим
свои
достижения»,
которые
согласуются
с
целями,
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся
сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В
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учебнике 4 класса каждый такой раздел дополнен вопросами, направленными
на обобщение теоретических знаний и контроль за их усвоением. В учебниках
1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для
контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне
повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на
формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют
план учебных действий при решении текстовых задач, при применении
алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения
математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить
пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и
освоенных способов действий.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения
предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в
учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах:
тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового
плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник
изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения.
Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового
уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и
повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее
развернутом виде формируется в проектной деятельности.
Планированию учебных действий способствуют схемы, таблицы,
памятки, алгоритмы, справочные материалы учебников. Достижение
указанного результата происходит в процессе формированиия регулятивных и
познавательных УУД.
4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуа-
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циях неуспеха.
Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен
заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов
выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации
неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания
для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает
чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках
представлена система таких работ, позволяющих каждому
ребенку
действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса,
формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные
работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует
осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение
работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно
реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике
курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые
тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями.
Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно
выполнил творческую работу сам ученик.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с
изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на
разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке,
задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и
понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке
вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» —
ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило,
либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлек-

сии.
Данный метапредметный результат достигается посредством системы
заданий, направленных на:
 осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения;
 формирование умения планировать учебную работу, используя различ-
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ные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т. д.);
 развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он
располагает, восстанавливать знания (по памяти, при работе с учебником,
справочным материалом и т. д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания.
В курсе «Русский язык» осознанию и оцениванию своих суждений и
действий, соотнесению результата деятельности с поставленной целью,
определению своего знания и незнания и др. способствует предметное
содержание и система заданий учебника.
Объясняя правильность выполненного задания, проверяя высказанное
значение незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова в словаре,
высказывая своё мнение по обсуждаемому вопросу, выполняя задания под
рубрикой «Проверь себя», участвуя в презентации своих проектов и др., —
ученик оценивает свои знания или умения, свои мысли, свои результаты,
осознает чему он научился, а чему ему ещё придётся научиться.
6) Использование знаково-символических средств представления ин-

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
В учебниках «Школа России» представлена система заданий,
направленных на достижение указанного результата.
В курсе «Русский
язык»
— это составление модели слова,
предложения, использование графической символики (выделение гласных,
согласных, слогов, ударения, значимых частей слова, членов предложения и
т.п).. Начиная с 1 класса, учащиеся читают схемы (слогоударная модель,
схема-модель слова, предложения), сопоставляют схемы-модели слов,
предложений, находят слово (предложение) по модели, составляют модели
самостоятельно, преобразовывают звуковые модели и т.д.
В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся изготавливают
модели Солнца, звезд и созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и в
экономике, в 3 классе — модели частиц вещества, цепей питания, круговорота
воды в природе, круговорота веществ, в 4 классе — модели связей в
природных сообществах.
В курсе «Математика»
задания
для организации деятельности
моделирования системно выстроены на протяжении всего периода изучения
предмета.
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Например, при введении нового материала:
1 — выстраивается математическая модель (предметная
схематическая) некоторого фрагмента реальной действительности;

или

2 — выявляются её особенности и свойства;
3 — осуществляется их описание на языке математических символов и
знаков
(чисел,
равенств
неравенств,
арифметических
действий,
геометрических фигур и др.).
Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий
сложение и вычитание используются предметные и схематические модели и
записи этих действий на языке математических символов и знаков. Во 2—
4 классах используются схематические модели:
 2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100;
 3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при построении таблицы умножения;
 4 класс — при решении текстовых задач.
7) Активное использование речевых средств и средств
информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для
решения коммуникативных и познавательных задач.
Для эффективного достижения указанного результата большинство
учебников
предметных линий системы учебников «Школа России»
обеспечено электронными приложениями: Азбука, Русский язык, Математика,
Окружающий мир, Музыка, Английский язык, Немецкий язык, Французский
язык, Испанский язык, Информатика, курс «Основы религиозных культур и
светской этики».
Все учебники по иностранным языкам
(2—4 классы) имеют
различные мультимедийные приложения (DVD-видео, программное
обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.).
В курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии
учебников (1—4 кл.) разработаны задания, направленные на активное
использование речевых средств.
Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из
сообщений радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по
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ликвидации последствий экологических катастроф в нашей стране и за
рубежом» (3 класс, тема «Экономика и экология»); «С помощью Интернета
подготовь сообщение о любом из городов Золотого кольца» (3 класс, тема
«Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о
каком-либо выдающемся памятнике истории и культуры, про который не
написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам мира»); «Найди
в Интернете информацию о работе международных экологических
организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами
эколога»); «С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь
сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)»
(4 класс, тема «Сокровища Земли под охраной человечества»); «С помощью
Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк
«Лосиный остров». Какие программы и экологические проекты сотрудники
национального парка предлагают детям?» (4 класс, тема «Лес и человек»).
Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует
широкое применение таких организационных форм как работа в парах и
группах, выполнение заданий в сотрудничестве со взрослыми, реализация
учебных проектов. Во всех классах используется электронное приложение к
учебнику. Групповая форма работы с применением электронного приложения
к учебнику предусмотрена в разделах «Путешествия по городам и странам»
(3 класс), «Родной край — часть большой страны» (4 класс).
В курсе «Информатика» средства ИКТ активно используются во
всех компьютерных проектах для решения практических задач, которые
включают как познавательную так и коммуникативную составляющие.
Речевые средства используются в большей степени в групповых проектах,
когда дети вынуждены договариваться между собой, а также в проектах,
которые заканчиваются выступлениями учащихся (часто с ИКТ-поддержкой).
Например, компьютерный проект во 2 классе «Мой лучший друг/Мой
любимец» — изготовление и проведение презентации, включающей текст и
фотографии (в том числе сканированные) о лучшем друге или домашнем
животном.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой
целью каждый учебник содержит развернутую систему творческих заданий по
каждому уроку, а также уроки — «Творческие работы учащихся». Система
вопросов и творческих работ предполагает активный поиск обучающимися
новой информации, а также содержательный диалог с родителями и другими
взрослыми. Программой комплексного курса предусмотрено проведение
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презентаций творческих работ учащихся, изучавших определенный модуль,
перед своими одноклассниками, изучавшими другие модули.
Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных работ,
произведений искусства развивают свои речевые средства и возможности,
способствует формированию коммуникативных и познавательных УУД.
8) Использование различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том
числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,
видеои
графическим
сопровождением;
соблюдать
нормы
информационной избирательности, этики и этикета.

В результате обучения по системе учебников «Школа России»
учащиеся приобретают первичные навыки работы с информацией: вести
запись, осуществлять поиск необходимой информации, выделять и
фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять,
анализировать
и
обобщать
информацию,
интерпретировать
и
преобразовывать, представлять, передавать и хранить информацию, создавать
новую под определенную цель.
Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации
и работать с ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям:
— целенаправленный поиск конкретной информации для решения задачрасчётов с недостающими данными, для создания презентационных и иных
материалов при подготовке творческих работ и т.п.;
— поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах,
в сети Интернет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий
рубрики «Наши проекты» и работа с ней: проведение анализа собранной
информации, её систематизация по требуемому форматом признаку и
представление в нужном виде (в виде текстов для стенгазеты, книги,
набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде презентаций, таблиц,
диаграмм,
рисунков,
поделок,
книг,
альбомов
и
т.п.);
— систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например,
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к справочному материалу. В курсе «Математика» такой справочный материал
размещён в разделе учебника 4 класса — «Основные сведения из курса
математики с 1 по 4 класс». В этом разделе собран материал, который должен
быть усвоен детьми и с чем они должны перейти на следующую ступень
обучения.
В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов
учебники (1-4 классы) снабжены справочными материалами: памятками,
таблицами, словарями (толковый, орфографический, орфоэпический, словари
синонимов и антонимов, омонимов и фразеологизмов, иностранных слов).
В курсе «Английский язык» учащиеся овладевают следующими
универсальными учебными действиями: работать с информацией
(текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным
пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам,
рисункам к тексту, отличать главную информацию от второстепенной,
понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из
текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и
письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии.
работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе пользоваться средствами информационных и
коммуникационных технологий).
Учебники включают в себя следующие справочные материалы:
грамматический справочник, лингвострановедческий справочник, англорусский словарь, таблица соответствий английских и русских звуков (2 класс)
и приложение «Читаем по правилам» (4 класс), что позволяет учащимся
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации.
В курсе «Информатика», в процессе подготовки компьютерных
проектов ученики осуществляют поиск информации на заданную тему в
Интернете, производят подбор и структурирование найденной информации,
анализ и отбор нужной информации, сопоставление различных частей
информации, сопоставление тестового и графического представления объекта.
В курсе «Технология» для каждого класса введен специальный раздел
«Человек и информация», в котором учащиеся знакомятся с разными
источниками информации, способами ее поиска, переработки, передачи и
использования от древних времен (1класс, наскальные рисунки и письма на
глиняных дощечках) до сегодняшних дней (3—4 класс, книги, почта, ИКТсредства). В конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога»,
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в котором поясняется смысл новых понятий, что позволяет учащимся
самостоятельно отыскивать необходимую им информацию.
Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств и пр., дети
обучаются находить ответы на возникающие вопросы, правильно
формулировать свои ответы, делать выводы, давать разъяснения.
9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации
и составлять тексты в устной и письменной формах.
С этой целью в системе учебников «Школа России» значительное
место занимают задания, которые ставят учащихся в ситуацию выбора
возможных вариантов решения задачи, построения разных моделей,
интерпретаций рисунков, схем и пр., рассуждений, объяснений,
монологических высказываний относительно выполняемого задания и
выявленных связей и закономерностей.
Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в
устной и письменной форме в учебники в определенной системе включены
задания на выразительное прочтение текстов, анализ текстов различных
стилей и форм, на распознавание текстов-описаний, повествований, заданий
на работу по аналогии, на сопоставление текстов, например, с
соответствующими музыкальными произведениями и т.п.
В курсе «Русский язык» школьники овладевают навыками смыслового
чтения, работая с большинством текстов, определяя тему, главную мысль,
выполняя грамматические задания, редактируя текст и др.
Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая
мысль выражена в пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите
главную мысль текста? — О чём самом главном хотел автор сказать в этом
стихотворении? — Какое настроение вызывают эти строки? Какие слова
передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро или
медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? — Что
отражено в заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, читая
эти строки? и др.
Смысловое погружение в текст максимально используется при
подготовке письменного изложения, большинство которых проводится с
языковым анализом текста.
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В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения
иностранному языку) учебники (2—4 классы) построены на разнообразных
по жанрам и стилистике текстах, которые включают большое количество
художественных текстов в прозе и стихах: рассказы, басни, сказки и т. п. Не
менее широко используются и информационно-публицистические,
дневниковые записи, тексты исторического характера, а также диалогическая
речь бытового характера (раздел Let Us Listen, Read and Learn).
Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в
такой последовательности: прослушивание и повторение новых слов и
структур за диктором, чтение этих же слов и структур, затем — чтение и
прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами, выполнение упражнений на основе прочитанного. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте. Читая вслух, дети
соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. Практически все тексты в учебнике для 2
класса записаны на CD и начитаны носителями языка.
Наряду с этим проходит изучение основных правил чтения и вводится транскрипция.
Учебники (2—4 классы) постепенно обучают письму как виду речевой деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от
написания букв и слов, списывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, поздравлений, писем и сочинений.
Включение детей в деятельность по выполнению вышеизложенных
заданий и учебных задач способствует формированию коммуникативных
УУД.
10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
В курсе «Математика» с достижениями указанного результата связаны
основные виды деятельности, на которых построена система заданий во всех
учебниках с 1 по 4 класс. Они заявлены в каждом учебнике по-разному:
«Рассмотри …», «Сравни: чем похожи, чем отличаются…», «Проанализируй
…», «Объясни, почему …», «Сделай вывод…», « Выбери верный ответ …»,
«Найди и исправь ошибки …» и др.. Задания учебников направлены на
развитие математического стиля мышления, в частности, на формирование

98

умений анализировать события, устанавливать причинно-следственные связи
между объектами и величинами и на этой основе аргументировать
предлагаемый ход решения того или иного вопроса, задачи.
В курсе «Русский язык» решение учебных задач лексического,
фонетико-графического, грамматико-орфографического, синтаксического,
коммуникативного характера делает младших школьников активными
участниками наблюдений, микроисследований в области языка и речи и
постепенно открывает для них определённые стороны языковых понятий,
явлений, фактов. В процессе решения таких задач, школьники учатся
анализировать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы как
звуки, буквы, части слов, части речи, члены предложения, простые и сложные
предложения и др., объяснять, рассуждать, сопоставлять, делать выводы,
проводить лингвистические опыты. Уже в первом классе ученики
распределяют языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова) по
определённому признаку, дополняют ряды в соответствии с определённым
признаком, объединяют, сравнивают, сопоставляют, учатся объяснять,
рассуждать, высказывать своё мнение.
В учебниках курса «Литературное чтение» (1—4 классы) содержатся
вопросы и задания, способствующие активизации умственной деятельности
учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, в которых
предлагается установить соответствия, сравнить героев, произведения
живописи. Необходимым заданием на уроке являются задания, связанные с
классификацией (группировкой) по разным существенным основаниям.
В курсе «Окружающий мир» система заданий, направлена на
первоначальное ознакомление детей с разного рода зависимостями, задания
для раскрытия причиной связи между процессами и явлениями окружающей
действительности. Например, в 1 классе проводится сравнение ели и сосны,
реки и моря, различных средств транспорта, подбор примеров животных
разных групп (отнесение к известным понятиям). Во 2 классе — сравнение
городского и сельского домов, анализ схемы связей неживой и живой
природы, обобщение представлений о погодных явлениях и пр., построение
рассуждений об экологических связях по аналогии с прочитанным рассказом,
установление причинно-следственных связей при знакомстве с сезонными
изменениями в природе. В 3 классе — различные задания на классификацию
живых организмов, составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в
природе, сравнение дорожных знаков разных групп, анализ таблиц и
сравнение государственного и семейного бюджетов. В 4 классе — сравнение
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изучаемых природных зон, природных сообществ, установление причинноследственных связей при изучении исторических событий.
В курсе «Английский язык» задания построены таким образом, что,
проанализировав особенности грамматического явления, учащиеся имеют
возможность самостоятельно вывести грамматическое правило, а затем
сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом построена работа над
правилами чтения. Учащиеся определяют причинно-следственные связи
внутри текста, почему произошли определенные события, почему герои так
поступили, анализируют различные объекты с целью выделения признаков
(существенных, несущественных) и классифицируют их по выделенным
признакам.
В курсе «Технология» представлена система заданий, способствующих
активизации умственной деятельности учащихся, развитию логического
мышления. Например, задания, где нужно сравнить свойства материалов, для
чего необходимо выполнить элементарное исследование или эксперимент,
провести наблюдение над объектом.
Курс
«Информатика»
имеет
существенную
логическую
составляющую. В частности, в курсе последовательно и явно вводятся
логические понятия, обсуждаются логические значения утверждений для
объекта, условия задач и другие тексты анализируются с точки зрения
формальной логики.
В курсе «Музыка» предложены системы заданий, направленных на
овладение приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации
различных явлений музыкального искусства по жанрам и стилям; видам
исполнительского творчества, формирующие у младших школьников
способность устанавливать связи и отношения отдельных явлений жизни и
искусств.
11) 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.
В системе учебников «Школа России» предлагаются задания для
объяснения представленных алгоритмов действий, вычислений, построений,
рассуждений, мнений, различных точек зрения, побуждающие учащихся
искать разные способы решения, вычисления, обсуждать их, выслушивая
версии одноклассников. В заданиях предлагается рассмотреть представленные
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в учебниках варианты ответа, обсудить, кто из персонажей учебника прав,
найти ошибки в ходе решения проблемы, задачи, объяснить и аргументировать
свою позицию.
В этой связи все те задачи и задания, которые направлены на поиск
различных вариантов решения (включая построение разных моделей, разных
пространственных фигур и т.д.), на выдвижение гипотез, разных точек зрения,
версий и причин событий, разных суждений;
задачи, связанные с
разнообразием использования материалов; задачи на преодоление инерции
мышления, прогностические, проектные задачи и пр., способствуют развитию
дивергентности мышления как важнейшей составляющей исследовательского
поведения младших школьников.
В курсе «Русский язык» даются и специальные задания для дискуссии,
связанной с содержанием языкового или иллюстративного материала.
Ученики по рисункам составляют диалоги и их инсценируют. Есть
упражнения, где описываются разные точки зрения, например, положительные
и отрицательные отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван Царевич на Сером
волке», четвероклассники при этом высказывают своё собственное мнение,
учатся слушать своих оппонентов, включаются в диалог, полилог.
В курсе «Литературное чтение» система заданий и вопросов направлена
на формирование умения высказывать свою точку зрения, активно участвовать
в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы
открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли
выразить собственное мнение, выслушать мнение одноклассников, обсудить
вопрос в группе или паре.
На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие
рассказы о себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к
произведениям и высказывают отношение к его героям.
В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения
иностранному языку) упражнения на развитие диалогической речи вводятся
во 2-м классе и представлены в заданиях типа «Разыграйте диалог-знакомство
со своим одноклассником…», «Глядя на картинки, спроси своего
одноклассника…» и т. п.
Кроме того, учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным или
прослушанным текстом, отвечают на вопросы открытого типа (выражают свое
собственное мнение и выслушают мнение одноклассников). Они используют
в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета.
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В каждом уроке учебников (2—4) есть специальный раздел для
совершенствования навыков говорения Let Us Talk. Опираясь на диалогимодели, школьники учатся вести беседу о себе, своей семье, своих друзьях,
интересах, игрушках, домашних питомцах и пр. Здесь же учащимся даются
опоры для разыгрывания диалогов в ситуациях, приближенных к реальным —
в школе, дома, в магазине, на улице.
12) 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.
13)
Готовность
конструктивно
разрешать
посредством учета интересов сторон и сотрудничества.

конфликты

Для реализации указанных результатов в учебниках дается большое
количество заданий, предусматривающих систематическое проведение работы
в паре, в группе. Ученики совместно определяют общую цель, помогают друг
другу сформулировать учебную задачу или, контролируя друг друга,
поочередно выполняют задания,
чтобы получить верный результат,
оценивают правильность выполнения задания сверстником и др.
В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и
доступным мини-спортивным играм формируют умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной игровой или спортивной
деятельности, участвуя в которой дети приобретают умение адекватно
оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников,
собственное
поведение
и
поведение
участвующих
лиц.
В учебниках математики, литературного чтения, русского языка,
окружающего мира с 1 по 4 класс предложена общая рубрика «Наши
проекты», с указанием темы проекта, соответствующих комментариев,
советов, плана выполнения проектной работы. Проектные задания также
размещены в учебниках информатики, иностранных языков, технологии.
Учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы над заявленной в
проекте темой, план своих действий, промежуточные и итоговые результаты
работы. Система заданий по организации проектной деятельности заложена в
большинстве учебников «Школы России».

14)
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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.
15) Овладение базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС Фундаментальным Ядром содержания общего образования в содержании
отдельных учебных предметов должны присутствовать элементы научного
знания, культуры и функциональной грамотности, которые должны быть
достаточными для полноценного продолжения образования и личностного
развития.
В соответствии с этими требованиями содержание системы учебников
«Школа России» формирует у школьников не только начальные сведения о
сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности,
целостное представление о мире, о научной картине мира, но и личностное
отношение учащихся к полученным знаниям, умение применять их в своей
практической деятельности.
В курсе «Математика» содержание и структура учебников 1—4 классов
обеспечивают освоение младшими школьникам важнейших (базисных)
понятий начального курса математики: число, величина, геометрическая
фигура.
Представленные в учебниках (1—4 классы) задания и способы работы
над ними дают возможности понять, что математические положения не только
применяются на практике, но и представляют собой результат анализа и
обобщения человеком практической деятельности и наблюдаемых им явлений
окружающего мира, разные стороны которого изучают различные школьные
дисциплины.
Особенно убедительно это проявляется на примере учебного предмета
«Окружающий мир», в ходе изучения которого дети проводят и фиксируют
сезонные наблюдения, прослеживают историю взаимоотношений человека и
природы, у детей формируются представления об основных эпохах в развитии
человечества.
В курсе «Литературное чтение» базовыми предметными понятиями
являются: «ценность», «книга», «художественная литература», «культура»,
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«человек», «общество»; «живопись» «искусство».
Базовые межпредметные понятия — «взаимодействие», «развитие»,
«история», «жизнь», «творчество», «причина», «следствие», «результат»,
«время», «пространство», «модель».
В курсе «Русский язык» базовыми предметными понятиями являются
языковые единицы: звук, буква, слово, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение, текст и др. Базовые межпредметные
понятия: речь, диалог, слово, текст, модель, результат.
16) Умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Указанный результат достигается в процессе:
— создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и дополнения готовых информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и
пр.);
— передачи информации в устной форме, сопровождаемой
аудивизуальной поддержкой;
— описания по определенному алгоритму объекта или процесса
наблюдения, в том числе, используя электронные приложения к учебникам
(Азбука, Русский язык, Математика, Окружающий мир, Музыка, Английский
язык, Немецкий язык, Французский язык, Испанский язык), ИКТ-технологии;
— нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче
(по числовым параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной
информации для решения поставленной учебной задачи, практической,
проектной работы;
— использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов)
для обогащения чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и
своей точки зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте); составления инструкции (алгоритма) к выполненному действию.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»
указанный результат обеспечивается в процессе реализации учебной модели,
включающей:
- разные учебники с общими темами (1 и 30 уроки), в которых
выражена задача каждого модуля — приобщение к традициям
многонационального народа России;
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- большую система творческих заданий, обеспечивающих
деятельностный, развивающий характер обучения, коллективную работу
обучающихся, старших и младших;
- организацию школьно-семейного праздника «Диалог культур во
имя гражданского мира и согласия», завершающего изучение комплексного
курса.
Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС, содержание,
дидактическое и методическое обеспечение системы учебников «Школа
России» способствует достижению метапредметных5 результатов освоения
основной образовательной программы, посредством формирования
познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных
действий, составляющих основу умения учиться.
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования УМК «Школа России»:
При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями
ФГОС формируются следующие предметные результаты:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания.
Первыми разделами каждого учебника являются: «Язык и речь», «Наша
речь», где даются первоначальные представления о языке и речи, о
значимости русского языка, о родном языке, о видах речи, о хорошей речи, о
речи как важнейшей части нашего поведения в жизни. В учебниках
представлены выразительные и благозвучные тексты о русском языке
И. Тургенева,
А. Куприна.
А. Толстого,
Д. Лихачёва,
С. Маршака,
К. Паустовского и др. (о них сказано в личностных результатах), которые
способствуют воспитанию чувства уважения к родному русскому языку,
пробуждению интереса к его изучению, формированию национального
5

Эффективность каждой предметной линии системы учебников «Школа России» в
направлении формирования метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования более подробно представлена в Приложение «Завершенные предметные линии системы учебников
«Школа России».
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самосознания. Странички для любознательных в каждом учебнике о
происхождении слов и специальные упражнения дают представление об
источниках пополнения лексики словами из других языков.
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;
Языковым материалом почти каждого раздела являются русские
народные пословицы, поговорки, прибаутки, потешки, скороговорки, загадки.
В них мы находим своеобразие фольклорных элементов языка, исторический
пласт лексики, слова, передающие реалии, присущие русскому народу и
появившиеся на русской земле, и в этом прослеживается связь культуры и
языка. Этот языковой материал в учебнике используется для овладения
определёнными языковыми единицами в процессе изучения языка, для
овладения языковыми формами, в которых отражаются особенности
национальной культуры и для постижения самих фактов и явлений
национальной культуры русского народа.
В учебниках широко представлены исторические справки («Странички
для любознательных») о звуках, о буквах, об изменениях в фонетической и
графической системе языка, о происхождении слов, выражений; имеет место
устаревшая лексика (например, в строках из сказок А.С. Пушкина), что
позволяет представить лингво-исторический материал как результат
исторического развития элементов и частей языковой структуры, и этот
материал будет способствовать пониманию истоков культуры национального
языка и динамики его развития.
В учебнике представлены отрывки из высокохудожественных
произведений
классиков
русской
литературы
—
А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, И. Тургенева, И. Соколова-Микитова,
М. Пришвина и др.
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской
позиции человека;
Достижению этого результата способствует языковая среда учебников
(слова, предложения, тексты, формулировка заданий, задания, требующие от
ученика объяснений и рассуждений и др.), работа со словарями, памятки о
том, как составить текст разного типа (описание, повествование,
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рассуждение), как подготовиться к написанию изложения, письма по памяти,
работа по редактированию устного или письменного высказывания, а также
речевое общение на уроке русского языка (диалоги учителя и ученика, ответы
на вопросы, оценка правильности речи), индивидуальная работа над дикцией
и с учениками, плохо владеющими русским языком.
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного
литературного
языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться
в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
Данная задача решается при изучении всех разделов курса русского языка
(фонетики, графики, орфоэпии, лексики, морфемики, морфологии,
синтаксиса) при обучении написанию изложений и сочинений. В учебниках
представлены 1) задания, формирующие навыки правильного произношения
гласных и согласных звуков в слове, произношения слов типа банты, конечно
[шн], чтобы [шт], повторит, позвонит, шофёр, правильного образования форм
слов (много яблок, мест), образования и употребления словосочетаний типа
управления и согласования (пришёл из школы, беспокоиться об отце, надеть
пальто, одеть ребёнка, жареный картофель, вкусное какао), употребления в
речи неизменяемых слов (пальто, метро), навыки работы с орфоэпическим и
орфографическим словарём (они даны во всех учебниках); 2) задания,
формирующие интонационные навыки (при работе над постановкой
смыслового ударения, при работе над предложениями, разными по цели
высказывания и интонации, предложениями с однородными членами,
предложениями с обращением и др.); 3) задания, связанные с выбором
языковых средств при анализе авторского текста и создания собственного
текста в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 4) задания,
формирующие правила речевого этикета; задания, формирующие умения
оценивать свои действия (проверь написанное, оцени правильность
выполненного задания); 5) задание-проект «Говорите правильно» и др.
Например: 1 класс, упр. 14, стр. 25, упр. 3, стр. 40, упр. 5, стр. 41, упр. 9, стр.
43 и др.; 2 класс, 1 ч., упр. 5, 8, 101 и др.; 2 ч., упр. 133, 141 и др.
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и
умением использовать знания для решения познавательных, практических
и коммуникативных задач.
Получая первоначальные представления о системе и структуре языка
(разделы: фонетика, графика, лексика, словообразование (морфемика),
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морфология и синтаксис), учащиеся овладевают учебными действиями с
такими языковыми единицами, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение; учатся их находить, сравнивать,
классифицировать, характеризовать, что послужит основой для дальнейшего
формирования общеучебных, логических и познавательных универсальных
учебных действий с языковыми единицами (об этом см. метапредметные
результаты).
Приведём примеры заданий, направленных на овладение учебными
действиями и умениям использовать знания для решения учебных задач по
теме «Гласные звуки и буквы для их обозначения на письме» в первом классе
(стр. 58—62):
1) Подчеркни буквы, которыми обозначены гласные звуки. 2) Назови три
главных признака гласного звука. 3) Произнеси гласные звуки. 4) Догадайся,
какой звук произносит каждый хорист (распознают звук по артикуляции). 5)
Скажи, чего больше: гласных звуков или букв, которые их обозначают. 6)
Назови пары слов, в которых есть одинаковый гласный звук. Произнеси этот
звук (экран — пенал[а], стол — кино[о], звук — ключ[у]). 7) Когда буквы е, ё,
ю, я обозначают в слове слияние звуков: согласного звука и последующего
гласного звука? А когда один гласный звук? Приведи примеры таких слов.
8) Скажи, какую работу выполняют в слове выделенные буквы: аист, мак, мяч,
маяк и др.
Учебники учитывают возрастные возможности детей. Это проявляется в
отборе языковых понятий и явлений, которыми дети могут овладеть в силу
своих возрастных особенностей; в методах и приёмах, позволяющих
овладевать языковыми единицами и формировать УУД; в содержании
языкового материала упражнений учебника; в пропедевтике курса, в
обогащении словарного запаса и его активизации; в развитии культуры речи
на всех её уровнях и др.
Учебники способствуют формированию первичных навыков работы с
информацией: осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать
нужную информацию, определять способы поиска информации (в учебнике,
словарях, справочниках, библиотеке, из наблюдений, при общении с учителем,
со взрослыми), оценивать потребность в новой информации; работать с
информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица,
схема, модель слова, памятка, странички для любознательных), понимать,
анализировать и преобразовывать информацию, дополнять информационные
объекты, организовывать информацию тематически, упорядочивать её по

108

алфавиту; создавать свою собственную информацию (сообщения, отзывы,
аннотации, алгоритмы, письма, поздравительные открытки, небольшие
сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.) и представлять
её; оценивать достоверность получаемой информации; использовать
электронные приложения к учебникам.
Проектная деятельность. Важная роль в учебниках отводится
проектной деятельности. В учебниках приведены примеры проектовдискуссий, проектов-исследований, проектов-экскурсий, проектов создания
сборников
(скороговорок,
загадок),
словарей
(орфографических,
тематических) и др. Младшие школьники самостоятельно или совместно со
сверстниками или взрослыми собирают необходимую информацию,
планируют варианты решения учебной проблемы, делают выводы,
анализируют свои действия, а по завершении проекта представляют его
результаты.
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что курс «Русский
язык» решает основные задачи реализации предметной области «Русский
язык», а именно:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
При изучении курса «Литературное чтение» в соответствии с
требованиями ФГОС формируются следующие предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций;
Начиная с 1 класса, учащиеся в учебниках знакомятся с лучшими
произведениями русской и зарубежной классической литературы, а также с
жанрами устного народного творчества.
Раздел «Устное народное творчество» (2 класс, часть 1): «Русские
народные песни»; «Потешки и прибаутки», «Считалки и небылицы»,
«Загадки», «Пословицы и поговорки», «Сказки»: «Сказка по лесу идет» (Ю.
Мориц); «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и
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тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси — лебеди» (русские
народные сказки).
В произведениях устного народного творчества закладываются основы
понимания действительности в современном мире, осмысление основных
ценностей, принятых в нашем обществе.
Раздел «Зарубежная литература» (4 класс, часть 2): «Путешествие
Гулливера» (Д. Свифт); «Русалочка» (Г.—Х. Андерсен); «Приключения Тома
Сойера» (Марк Твен); «Святая ночь», «В Назарете» (Сельма Лагерлеф).
На основе чтения данных произведений учащиеся учатся
ориентироваться в мире ценностей, принятых в зарубежном обществе. Таким
образом, учащиеся приходят к выводу, что система ценностей общая. Для всех
людей в мире важна любовь, дружба, все мечтают о счастье, о мире, о
спокойствии.
Литература многонациональна и общенародна, и это доказывают
представленные в учебниках тексты и система заданий и вопросов.
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;
Чтение — является основой для успешного обучения по другим учебным
предметам. Главная задача чтения в 1—2 классе — научить осмысленно
читать целыми словами, работать с текстом (видеть необходимую
информацию в тексте); с книгой (находить нужную книгу в домашней
библиотеке). Построение курса литературного чтения в 1 классе предполагает
систему работы по формированию техники чтения. Для этого в учебник
введены темы «Разноцветные страницы» (1 и 2 класс). Также в учебниках 1 и
2 класса представлен материал «Из старинных книг», над содержанием
которого дети размышляют самостоятельно, обсуждают с друзьями и
родителями.
Все тексты учебников, а также система вопросов и заданий учебника
направлены на формирование умения у учащихся самостоятельно выбирать
для себя интересную или необходимую книгу, пользоваться словарями и
справочниками, осознавать себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности.
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Этому способствуют:
 тексты художественной и научно-познавательной литературы в
содержании учебников с 1 по 4 класс;
 представленная в учебниках выставка художественных книг (1—2
класс);
 список рекомендованной для чтения литературы (3—4 класс);
 система условных обозначений в учебниках с 1 по 4 класс (найди
слово в толковом словарике; посмотри обозначение слова в рубрике «Проверь
себя», найди слово в энциклопедии);
 подготовка сообщений об известных русских писателях (И.А. Крылов,
Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов) — 3—4 класс.
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
Основная задача курса литературного чтения заключается в
формировании умения анализировать художественное произведение. В
процессе работы над произведением на основе представленной системы
вопросов и заданий дети учатся устанавливать причинно-следственные связи
и определять главную мысль произведения; делить текст на части,
озаглавливать их, составлять простой план, находить различные средства
выразительности
(сравнение,
олицетворение,
метафору,
эпитет),
определяющие отношение автора к герою. Для этой работы учащиеся
используют различные виды чтения: выборочное, изучающее, просмотровое и
т.д.
«Вежливый ослик» (1 класс: часть 2, стр. 40): Каким изображен ослик:
добрым, злым, обманщиком, шутником, недоброжелательным?
«Лебедь, рак и щука» (2 класс: часть 1, стр. 104): Назови героев басни.
Опиши, как они старались сдвинуть воз. Что главного они не сделали: не
спели вместе, не договорились, как будут действовать; не пригласили на
помощь кого-то более посильного?
В содержание учебника включена парная и групповая работа, которая
позволяет всем учащимся (и сильным, и слабым) включиться в учебный
процесс. В каждом классе (с 1 по 4) содержатся различные варианты
проектной деятельности, в которой участвуют все дети класса.
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
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читательской компетентности, общего речевого развития, то есть
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
Система заданий учебников с 1 по 4 класс предполагает постепенное
освоение навыка чтения и переход на осмысленное чтение вслух и про себя
всеми учащимися класса.
В 1 и 2 классе в содержание учебника включены тексты и задания к ним
для отработки навыка чтения: «Разноцветные страницы»




1 класс: часть 1, стр. 23—24, 60—61, 76—77,
1 класс: часть 2, стр. 26—27, 52—53, 76—77;
2 класс: часть 1, стр. 54—55, 80—81, 120—121, 152—151, 210—211;
 2 класс: часть 2, стр. 66—67, 104—105, 122—123, 166—167, 210—211.
Для формирования осмысленного чтения в содержание учебника включен
раздел «Из старинных книг»


1 класс: часть 1, стр. 25—26, 62—63, 78—79,
 1 класс: часть 2, стр. 28—29, 54—55, 78—79.
Произведения К. Ушинского, Л. Толстого, представленные в этом разделе,
дети читают и обсуждают вместе с родителями и с одноклассниками.
В 1 и 2 классе для формирования навыка осмысленного чтения включен
раздел «Как хорошо уметь читать»



1 класс: часть 1, стр. 18—21, 54—56, 72—73;
1 класс: часть 2, стр. 18—21, 54—56, 72—73
 2 класс: часть 1, стр. 48—54, 78—79, 112—117, 142—141, 182—183,
198—209;
 2 класс: часть 2, стр. 60—65, 96—103, 159—165, 200—209.
Учебник формирует умение анализировать различные виды текстов,
создавать собственные тексты (умение интерпретировать текст): «Живая
азбука» (1 класс: часть 1, стр. 11): «Оживи» буквы В, Ж, Х, М; «Будем
знакомы» (2 класс: часть 2, стр. 158): Расскажи, как ребята разыграли сценку
знакомства. Разыграй эту сценку со своими друзьями; «Он живой и
светится» (3 класс: часть 2, стр. 108): Расскажи, почему мальчик поменял
игрушечный самосвал на светлячка; «Как я ловил человечков» (4 класс: часть
2, стр. 46): Расскажи, что придумывал мальчик, чтобы увидеть человечков.
Какой момент в рассказе ты считаешь самым напряженным? Почему?
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Учебник дает возможность для освоения учениками на практическом
уровне системы понятий теории литературы (фольклорная и авторская
литература, структура текста, герой текста, автор, средства
художественной выразительности: олицетворение, сравнение, метафора,
эпитет и т.д.).
«Игра» (2 класс: часть 1, стр. 164): Прочитай стихотворение в быстром
темпе, подчеркивая его ритм. Подумай, почему отдельные слова повторяются
несколько раз; «Черемуха» (3 класс: часть 2, стр.56): Какая картина возникает
в твоем воображении, когда ты читаешь строчки «И ветки золотистые, что
кудри завила»? Понравились ли тебе сравнения?; Сделай иллюстрации к
стихотворению. Найди выразительные слова (эпитеты), которые помогут тебе
в этом.
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Формирование умения самостоятельно находить необходимые
интересные книги — ведущая линия курса литературного чтения.
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В учебниках (с 1 по 4 класс) включены тематические разделы,
посвященные работе с книгой, как на уроках, так и во внеурочное время.
Это выставки книг на страницах учебника: 1 класс, часть 1: «Живая
азбука» (Б. Заходер), «Про все на свете» (С. Маршак), «Буквы — акробатки»
(В. Берестов) — стр. 4; «Сказки народов мира», «Теремок» (С. Маршак),
«Русские народные сказки» — стр. 30; «Лето» (К. Ушинский), «Мороз» (Е.
Благинина), «Осенью» (В. Плещеев) — стр. 64; 1 класс, часть 2: «Обида» (Э.
Мошковская), «Чудо-дерево» (К. Чуковский), «Буква «Р» (А. Барто),
«Затейники» (Н. Носов) — стр. 4; «Бумажный змей» (Е. Пермяк); «Я и
Вовка» (В. Лунин), «Кораблик» (В. Сутеев); «Лис и мышонок» (В. Бианки),
«Глоток молока» (М. Пришвин), «Детский сад» (С. Маршак);
Учебники «Литературное чтение» для 1—4 классов обеспечивают
развитие речевой и читательской компетенции, освоение литературоведческих
понятий, воспитывают творческую личность.

При изучении курса «Математика» в соответствии с требованиями
ФГОС формируются следующие предметные результаты:
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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.
С этой целью в учебниках выстроена система заданий и задач с
жизненными ситуациями, описывающие различные зависимости между
величинами.
Так, задания учебника 1 класса направлены на формирование у детей
представлений о числе как результате счёта, о принципе образования и записи
чисел, умений вести счёт предметов и оценивать количественные отношения
между различными объектами. С этой целью в учебниках предлагаются
задания на:
 сравнение групп предметов и установление отношений «больше»,
«меньше», «столько же» (ч. 1: с. 10, 11, 12, 13, 14, 15);
 ознакомление с принципом образования каждого следующего числа из
предыдущего и предыдущего из следующего за ним, запись чисел с
использованием цифр (ч. 1, с. 22—66 );
 ознакомление со счётной единице «десяток», образованием и записью
чисел в пределах 20;
 ознакомление со смыслом арифметических действий сложение и вычитание, их математической записью, переместительным свойством
сложения (ч. 1: с. 28, 29, 33, 43, 48 и др.), при этом используются предметные, схематические и знаковые модели.
Уже в 1 классе вводится текстовая «задача», её структура (условие,
вопрос), понятия «решение задачи», «ответ задачи». В 3—4 классах (после
введения арифметических действий умножение и деление во 2 классе)
предлагаются задачи с пропорциональной зависимостью между величинами
(цена, количество, стоимость; масса одного предмета, количество предметов,
масса всех предметов; расход материала на 1 предмет, количество предметов,
общий расход материала; скорость, время, пройденный путь; задачи на
нахождение четвертого пропорционального и др.). Умения решать такие
задачи находят самое широкое использование при решении практических
задач в повседневной жизни.
Начиная со 2 класса в учебниках представлена рубрика «Применяем
знания для решения задач-расчётов» и «Задачи-расчёты», в которых
предлагаются различные по жизненным сюжетам задачи, в том числе, задачи с
недостающими данными, задачи, допускающие несколько способов решения,
из которых надо выбрать наиболее оптимальный, задачи, решение которых
требует предварительной прикидки и др. (2 класс, ч. 1, с. 24; 3 класс, ч. 1,
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с. 28. № 1, с. 73, с. 90, № 1, 2; ч. 2, с. 12, № 1, с. 36, 37. с. 40, № 1, 2, с. 55;
4 класс, ч. 1, с. 71, № 4, 5; ч. 2, с. 9, с. 68,).
В учебниках 3—4 классов вводится понятие «масштаб», школьники
учатся вычерчивать планы комнат, двориков, садов, располагать на плане
комнаты мебель по заданному описанию ее расположения (3 класс, ч. 1, с. 70,
88; 4 класс, ч. 2, с. 107, № 13, 14).
2) Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения,
пересчёта, прикидки и оценки, наглядного представления данных и
процессов, записи и выполнения алгоритмов.
Отметим, что математическое содержание и способ его подачи,
реализованные в учебниках 1—4 классов, направлены на формирование у
учащихся математического стиля мышления, который предполагает развитие
логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения
и четкой математической речи.
В каждом учебнике 1—4 классов для формирования основ логического
мышления построена система заданий, выполнение которых предполагает
проведение действий сравнения, анализа, обобщения, классификации,
построения рассуждений. Они заявлены в каждом учебнике по-разному:
«Рассмотри …», «Сравни: чем похожи, чем отличаются…», «Дополни …»,
«Объясни, почему …», «Сделай вывод …», «Закончи рассуждения», « Выбери
верный ответ …», «Найди и исправь ошибки …», «Продолжи объяснение» и
др. Например:
1 класс (ч. 1: с. 6, 10, 11, 14, 15, 23, 27 и др.; ч. 2, с. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15,
16, 17);
2 класс (ч. 1: с. 12, 14, 32, 33, 34, 37, 38, 41; ч. 2: с. 5, 12, 13, 16, 18, 22, 33,
35, 45);
3 класс (ч. 1: 4, 7, 8, 9, 14, 19, 30, 32, 33, 63; ч. 2: с. 4, 5. 8, 9, 16, 17, 19, 22,
27, 31);
4 класс (ч. 1: 6, 7, 9, 10, 13, 14, 19, 28, 41, 58; ч. 2: с. 8, 12, 13, 19, 21, 22,
25, 31).
С целью формирование элементов алгоритмического мышления в
учебниках разработана система специальных заданий, в процессе выполнения
которых ученики уже с первого класса обучаются составлять различные
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алгоритмы — программы действий, выполнять их шаг за шагом и приходить к
получению конечного результата. Например:
1 класс (ч. 1, с. 74, № 1, 3, с. 75, № 5, с. 99, № 5, 6; ч. 2: с. 15, 25, 28, 35,
поля);
2 класс (ч. 1: с. 19 № 4, с. 27, 44, 47 поля, с. 37, № 5, с. 51, № 4, с. 71, № 3,
с. 75, № 29; ч. 2: с. 21, № 5, с. 28, № 1, 2, 3, с. 39, № 5, с. 49, 51 поля);
3 класс (ч. 1: с. 9, 34 , 44, 59, 69 поля, с. 13, № 5, 6, с. 75, № 5, с. 89, № 6;
ч. 2: с. 23, № 2, 3, с. 46, 54, 59 , 60 , 84 поля, с. 57, № 3, 4 и др.);
4 класс (ч. 1: с. 30, 53, 66, 69 поля, с. 35, № 2, 3, с. 42, № 190, с. 71 № 6;
ч. 2: с. 13, 21, 22, 30, 32, 34, 37, 56, поля).
Для развития пространственного воображения в учебники включены
специально подобранные задания на: рассмотрение размера и формы объекта
(1 класс, ч. 1: с. 17, № 3, 4, с. 50, с. 63, 67); сравнение геометрических фигур
(1 класс, ч. 1: с. 11, 26, 29, 37 поля, с. 21, № 5; ч. 2: с. 54, № 2, с. 57, 60 поля;
2 класс, ч. 1: с. 5, № 9, с. 45 поля; ч. 2: с. 15, № 1, с. 22, поля, с. 35, № 1, с. 45,
№ 33; 3 класс, ч. 2: с. 27, поля; 4 класс, ч. 1: с. 31, поля, с. 54, № 21, с. 64,
№ 292, ч. 2: с. 112, № 2); взаимное расположение объектов и их частей на
плоскости (4 класс, ч. 1: с. 78, № 346, ч. 2: с. 43, № 154, с. 85, № 37);
соотнесение объектов (рисунков) с геометрическими фигурами (1 класс, ч. 1:
с. 97; 2 класс, ч. 1: с. 45, 54 поля; ч. 2: с. 9, 57, поля); на деление фигур на
заданные части, на составление и преобразование геометрических фигур по
предложенным условиям (1 класс, ч. 2. с. 9, № 5, с. 19, № 5, с. 25, № 19, с. 44,
№ 24, с. 78, № 17, с. 81, № 6, с. 85, № 4, с. 93, № 15; 2 класс, ч. 1: с. 51, № 3,
с. 67, № 6, с. 77, № 6; ч. 2: с. 10 поля, с. 30, № 9, с. 39, № 3, с. 42, № 20, с. 52,
53, 55; 3 класс, ч. 1: с. 36 поля, с. 37, № 4, с. 59, № 9, с. 64, № 5, с. 71, № 7,
с. 74, № 1; ч. 2: с. 9, № 9, с. 45, № 12, с. 48, 76 поля; 4 класс, ч. 1: с. 9, № 36,
с. 13, № 67, с. 15, № 80, с. 40, № 177, с. 70, № 2; ч. 2: с. 6, № 30, с. 26, № 87,
с. 50, № 197, с. 52, № 2, с. 53, № 3, 4, с. 58, № 218, с. 82, № 9, с. 93, № 19);
изготовление многогранников: куб, пирамида (4 класс, ч. 2, с. 110, № 1, с. 111,
№ 2, 3, с. 112, № 3, с. 113).
Концентрическое построение курса, связанное с последовательным
расширением области чисел, позволяет постепенно вводить математическую
терминологию, которая распределена по классам следующим образом:
в 1 классе вводятся названия чисел в пределах 20, арифметических
действий сложение, вычитание, название чисел при сложении и вычитании,
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названия геометрических фигур;
во 2 классе — названия чисел в пределах 100, арифметических действий
умножение, деление и названия чисел при умножении и делении;
в 3—4 классах вводятся термины, связанные с расширением области
чисел до миллиона, со свойствами арифметических действий, величинами,
геометрическими фигурами.
При выполнении математических заданий дети учатся приводить
аргументы для обоснования высказанных суждений и применяемых способов
действий, учатся точно и лаконично выражать свои мысли.
3) Приобретение начального опыта применения математических
знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
В курсе разработана система постепенно усложняющихся учебнопознавательных задач, в ходе решения которых учащиеся приобретают
первоначальный опыт их выполнения: при самостоятельном распространении
имеющихся знаний и освоенных способов действий на расширенную область
чисел и объектов, при выполнении действий, приводящих к новым знаниям
и др.
Дополняя информацией задачи-расчёты с недостающими данными с
самыми разными сюжетами (покупки в магазине, ремонт в квартире, расчёт
времени для поездки за город, выбор цветной бумаги, чтобы обклеить коробку
в форме куба и др.) и решая их, учащиеся приобретают начальный опыт
решения учебно-практических задач.
В учебниках 2—4 классов введена рубрика «Применяем знания для
решения задач-расчётов», в которой представлены текстовые задачи с самыми
различными сюжетами: покупки в магазине, ремонт в квартире, расчёт
времени для поездки за город, выбор цветной бумаги, чтобы обклеить коробку
в форме куба и др. (2 класс, ч. 1: с. 24; 3 класс, ч. 1: с. 28 № 1, с. 73, № 1, 2,
с. 90, № 1, 2; ч. 2: с. 36, 37, с. 40, 61 № 1—4; 4 класс, ч. 1: с. 71, № 1, 2; ч. 2:
с. 9, № 1—3, с. 68, № 1, 2).
4) Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи,
выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами,
схемами,
графиками
и
диаграммами,
цепочками,
представлять, анализировать и интерпретировать данные.
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В результате обучения по представленным учебникам ученик получит
знания о числе как о результате счёта и измерения, научится образовывать,
читать, записывать и сравнивать числа от нуля до миллиона, упорядочивать
данные числа по заданному или установленному правилу, разбивать числа на
группы по заданному или самостоятельно найденному основанию;
познакомится с основными единицами величин (длины, площади, массы,
времени) и соотношениями между ними, научится читать, записывать и
упорядочивать значения величин.
Ученик освоит таблицы сложения и умножения, научится выполнять
устно арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление
чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100); научится выполнять
письменно арифметические действия с многозначными числами (сложение,
вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на
однозначное и двузначное число) с использованием алгоритмов письменных
действий; будет знать, как связаны компоненты и результаты арифметических
действий, и уметь находить неизвестный компонент арифметических
действий; научится составлять числовые выражения и находить их значения с
использованием правил о порядке выполнения действий и свойств
арифметических действий.
Ученик научится анализировать текстовые задачи, устанавливать
взаимосвязи между величинами, между данными и искомым, составлять план
решения задачи, осуществлять и обосновывать выбор действия, оценивать
правильность хода решения и реальность полученного ответа, выявлять
изменения, происходящие с математическими объектами, выстраивать
логические цепочки рассуждений, действовать по предложенному алгоритму и
моделировать несложные ситуации, требующие упорядочения предметов или
объектов по значениям однородных величин.
Ученик познакомится с простейшими геометрическими фигурами,
научится их называть, распознавать и изображать, используя линейку,
чертежный треугольник, циркуль, научится измерять длины и площади,
выполнять измерения при решении учебных задач и в жизненных ситуациях,
устанавливать и описывать изменения в расположении объектов на плоскости
и в пространстве.
Ученик научится осуществлять поиск необходимой информации в
учебной и справочной литературе и отражать результаты поиска в разной
форме (чертежи, таблицы, схемы, диаграммы), научится высказывать
суждения с использованием математических терминов, выражать мысли точно
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и аргументировано.
5) Приобретение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.
Для формирование первоначальных представлений о компьютерной
грамотности в учебниках усилена линия на развитие основ алгоритмического
мышления, которая включает в себя задания, требующие составления чёткого
плана для их выполнения. Уровень сложности таких заданий возрастает
от класса к классу. Это:
— «Магические квадраты», «Занимательные рамки», рассматриваемые на
разных числовых областях;
— вычерчивание узоров по заданному правилу и определение алгоритма,
по которому выполнен узор;
— логические задачи, в которых нужно выстроить цепочку рассуждений;
— описание
машины»;

и

составление

алгоритма

работы

«Вычислительной

— задания на работу с логическими высказываниями вида: «если …,
то…», «если не …, то …», « все …», «каждый …» и др.;
— математические игры («11 палочек», «Кто первый скажет 100?»,
«Угадай число» и др.), в которых нужно разгадать математическую основу
игры и составить алгоритм её успешного ведения.
Выполняя задания рубрики «Наши проекты», ученики знакомятся с
компьютером: набирают на клавиатуре компьютера тексты, а в открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет осуществляют
целенаправленный поиск информации.
Дополнительно к учебникам разработано «Электронное приложение»,
работая с которым младшие школьники получают первоначальные навыки
пользователя компьютером.
В учебно-методический комплект помимо учебника входят следующие
пособия: рабочая тетрадь, тетрадь с заданиями повышенной сложности,
тетради с проверочными работами и предметными тестами, сборник
контрольных работ, методическое пособие для учителя, сборник устных
упражнений, раздаточный материал (1 класс), демонстрационные таблицы,
DVD-ROM («Электронное приложение к учебнику).
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Внеклассная проектная деятельность позволяет закрепить, расширить
и углубить полученные на уроках знания, создать условия для творческого
развития ребёнка, для формирования позитивной самооценки, для совместной
деятельности детей со взрослыми и со сверстниками.

При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии
требованиями ФГОС формируются следующие предметные результаты:

с

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.
На реализацию этой цели направлены темы разделов «Страницы истории
России», «Современная Россия» в учебнике 4 класса. Особая роль России в
мировой истории в учебниках раскрывается через главные содержательные
линии, формирующие первоначальные представления об уникальности
России
как
единого
неделимого
многонационального
и
многоконфессионального государства. Многонациональность Российского
государства подчеркивается с момента его возникновения (тема «Во времена
Древней Руси») и прослеживается далее (темы «Иван Третий», «Патриоты
России» и др.) вплоть до материалов раздела «Современная Россия». О
многоконфессиональности России говорится в разделе «Страницы всемирной
истории» в теме «Иудаизм. Христианство. Буддизм. Ислам», а также в разделе
«Современная Россия» в теме «Путешествие по России». Историческая роль
многонационального народа России как народа-созидателя, хранителя
российской государственности прослеживается на всем протяжении разделов
по истории (например, «Как возрождалась Русь» в теме «Русь расправляет
крылья», «Судьбу Отечества взял в свои руки народ» в теме «Патриоты
России», «На войну с Наполеоном поднялся весь народ» в теме
«Отечественная война 1812 года»). В учебнике раскрыты исторические
победы России, сыгравшие решающую роль в мировой истории: борьба с
монгольским нашествием и спасение Европы, борьба с нашествием
Наполеона, заграничный поход русской армии и влияние этого события на
судьбу Европы, Великая Отечественная война и решающий вклад нашей
страны в разгром фашизма. Показаны исторические свершения и достижения
России, вклад России в развитие мировой культуры и науки. Например,
рассказывается о русских ученых мировой величины М. В. Ломоносове, В. В.
Докучаеве, И.П. Павлове, Н.И. Вавилове, С.П. Королеве (учебники 3 и
4 классов). Формирование позитивного образа страны и ее достижений
осуществляется в темах «Страна-труженица», «Страна, открывшая путь в
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космос». Значение современной России как одной из ведущих держав мира
раскрывается в теме «Новейшее время: история продолжается сегодня», в
разделе «Современная Россия».
2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.
На достижение указанного результата направлено изучение многих тем и
разделов курса во всех классах. В 1 классе это прежде всего темы «Что такое
Родина?», «Как живет семья?», проекты «Моя малая Родина», «Моя семья».
Во 2 классе — темы «Родная страна», «Город и село», «Семейные традиции»,
«Культура и образование», «Путешествие по Москве», «Московский Кремль»,
«Город на Неве», «Путешествие по Оке», проекты «Родной город (село)»,
«Родословная», «Города России». В 3 классе — проект «Разнообразие
природы родного края», тема «Золотое кольцо России». В 4 классе — разделы
«Природа России», «Родной край — часть большой страны», «Страницы
истории России», «Современная Россия». В изучение истории родной страны
органично включено знакомство с прошлым краев, городов, где живут
учащиеся, а также с памятными местами, памятниками истории и культуры,
обращение к семейной истории как части «малой истории». Предусмотрено
выполнение проектов по истории России, родного края, своей семьи («Из
Петербурга во Владивосток: путешествие по Транссибирской магистрали»,
«День горожанина: начало ХХ века», «Выдающийся человек России»,
«Выдающиеся люди нашего края», «Наш край (город, поселок) в годы
Великой Отечественной войны», «Великая Отечественная война в истории
моей семьи»).
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.
Осознанию целостности мира помогает включение в учебники разделов
«Как устроен мир» (3 класс), «Земля и человечество» (4 класс). Этой цели
служит поиск и выявление учащимися всех классов взаимосвязей между
объектами и явлениями природы, между природой и человеком, а также в
обществе. Указанная деятельность способствует и освоению основ
экологической грамотности. В учебниках предусмотрено выявление
учащимися экологических связей в окружающем мире, моделирование этих
связей, применение знаний о них при объяснении необходимости бережного
отношения к природе.
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Кроме того, с целью освоения основ экологической грамотности в
учебниках всех классов предусмотрена деятельность по распознаванию
(определению)
природных
объектов
с
применением
специально
разработанного пособия для учащихся — атласа-определителя «От земли до
неба».
Задания
по
организации
этой
деятельности
отмечены
соответствующим условным знаком. На освоение элементарных правил
нравственного поведения в мире природы направлены многие материалы
учебников, в особенности задания, помогающие организовать работу с
учебным пособием «Великан на поляне, или Первые уроки экологической
этики». В учебники включены темы: «Почему мы часто слышим слово
«экология»?» (1 класс), «Невидимые нити» (2 класс), «Что такое экология»,
«Экологическая безопасность», «Экономика и экология» (3 класс), «Мир
глазами эколога», «Как решать экологические проблемы» (4 класс).
Освоение норм здоровьесберегающего поведения также предусмотрено
во всех классах. В учебниках для 2 и 3 классов этому посвящены специальные
разделы: «Здоровье и безопасность» (2 класс), «Мы и наше здоровье», «Наша
безопасность» (3 класс).
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).
Организация наблюдений в окружающем мире предусмотрена уже в
1 классе. Соответствующие задания даются в основном в рабочей тетради.
Работа на уроке проводится с опорой на проведенные наблюдения. Например,
при изучении темы «Что у нас над головой?» в учебнике предлагается
задание: «Вспомните (по своим наблюдениям), каким бывает небо днем.
Каким оно становится ночью? Что вы видели на небе днем, ночью?» В
учебнике 2 класса выделена рубрика «Понаблюдаем». В учебнике 3 класса в
теме «Человек» предлагается задание: «Понаблюдайте за своими
сверстниками. Постарайтесь описать проявления внутреннего мира человека.
За какие душевные качества вы цените этого человека?»; в теме «Как
разрушаются камни» дано задание: «Рассмотрите внимательно каменную
поверхность — склон горы или стену. Какие растения поселяются в
трещинах? Сделайте собственные фотографии». В учебнике 4 класса в теме
«Звездное небо — Великая книга Природы» содержится памятка «Как
наблюдать звездное небо», даны задания по наблюдению звезд и созвездий,
которые выполняются вместе со взрослыми. В разделе «Родной край — часть
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большой страны» при изучении природных сообществ даются задания по
наблюдениям в сообществах леса, луга, пресного водоема.
Учащиеся проводят опыты по изучению свойств снега и льда (1 класс),
процесса растворения вещества, свойств воздуха и воды, состава почвы,
обнаружению крахмала в продуктах питания (3 класс). Дети учатся измерять
температуру воздуха, воды, тела человека с помощью термометра (2 класс),
измеряют свой рост и массу тела, пульс в разных условиях (3 класс). Кроме
того, учащиеся анализируют описанные в учебниках опыты ученых.
Например, в теме «Размножение и развитие растений» (3 класс) описан опыт
по изучению опыления у растений. Учащимся предлагается объяснить его
результат. В теме «Жизнь леса» (4 класс) описан опыт с лесной подстилкой,
который служит доказательством важной роли насекомых в ее переработке.
По результатам наблюдений, опытов, измерений учащиеся делают записи
в рабочей тетради. Предлагается осваивать и современный способ фиксации
наблюдений — фотографирование. Так, в учебнике 2 класса даются задания:
подготовить фоторассказ на тему «Красота осени», «Красота зимы», «Красота
весны».
Обращение к семейным архивам предусмотрено при работе над проектом
«Родословная» во 2 классе, при изучении тем «Россия вступает в ХХ век»,
«Страницы истории 20-30 годов», «Великая война и великая Победа»,
«Страна, открывшая путь в космос» в 4 классе. В учебники включены задания,
развивающие умение сравнивать исторические источники разных эпох (раздел
«Страницы
всемирной
истории»),
предусматривающие
получение
информации от взрослых, с помощью дополнительной литературы, радио,
телевидения, Интернета. Например, предлагается по воспоминаниям близких
составить рассказ «Первый день войны» (4 класс); с помощью энциклопедии
подготовить сообщение об одной из стран — наших ближайших соседей
(3 класс); из сообщений радио, телевидения, Интернета узнать о действиях
МЧС (3 класс).
5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в
окружающем мире.
В учебнике 1 класса имеется раздел «Почему и зачем?». Дети учатся
устанавливать разнообразные причинно-следственные связи, отвечая на
вопросы «Почему идет дождь и дует ветер?», «Почему звенит звонок?»,
«Почему радуга разноцветная?» и др. Во 2 классе в темах «В гости к осени»,
«В гости к зиме», «В гости к весне», «Впереди лето» учащиеся устанавливают
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причинно-следственные связи между изменениями в неживой и живой
природе, а в темах «Красная книга», «Будь природе другом!» — между
деятельностью человека и состоянием окружающей среды. В 3 классе
развитие этих навыков продолжается. Например, в теме «Как разрушаются
камни» дети выявляют причины разрушения горных пород в природе, в теме
«Что такое почва» — причины плодородия почвы, в теме «Природные
богатства и труд — основа экономики» — зависимость успеха труда людей от
их образования, здоровья. В 4 классе учащиеся устанавливают причины
смены природных зон в нашей стране, выявляют причинно-следственные
связи между различными историческими событиями, явлениями социальной
действительности (например, принятие Русью христианства и расцвет
культуры, монгольское нашествие и потери в культуре и хозяйстве, Вторая
мировая война и создание ООН).

При изучении курса «Изобразительное искусство» в соответствии с
требованиями ФГОС формируются следующие предметные результаты:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственного развитии человека.
В процессе обучения изобразительному искусству по учебникам для 1—4
классов у детей формируются первоначальные представления о роли
изобразительного искусства, а именно изображения, украшения и постройки в
жизни человека, в формировании представлений человека о нравственности и
красоте, духовном поиске.
Роль искусства в жизни человека прослеживается в каждом уроке,
поскольку это один из основных принципов концепции и программы, который
звучит, как «от жизни через искусство к жизни».
Теме роли изобразительного искусства в жизни человека полностью
посвящен учебник для 3 класса, тема которого звучит как «Искусство вокруг
нас» (с. 6—139).
Кроме того, этой теме посвящены конкретные темы, например, в
учебнике для 1 класса (тема «Изображения всюду вокруг нас», с. 10, 11), в
учебнике для 4 класса (тема «Каждый народ строит, украшает, изображает»,
с. 6, 7).
2) Сформированность основ художественной культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного края, эстетического

124

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности
в художественном творчестве и в общении с искусством.
При рассмотрении в учебниках основ художественной культуры своего
народа и других народов Земли подчеркиваются особенности эстетического
отношения к миру того или иного народа, понимание им красоты (например, в
учебнике для 1 класса тема «Художники и зрители», с. 34—41; в учебнике для
2 класса тема «Природа и художник», с. 8—11; в учебнике для 3 класса
разделы «Искусство на улицах твоего города» (с. 46—73), «Художник и
зрелище» (с. 74—103), «Художник и музей» (с. 108—139).
Потребность в художественном творчестве и в общении с искусством
формируется через демонстрацию доступных для восприятия эмоционально
выразительных произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры,
через интересные творческие задания, которые можно выполнять в разных
техниках и в разных видах деятельности, в самой форме подачи материала, в
основе которой лежит доступность, образность, занимательность (например, в
учебнике для 1 класса используются сказки в теме «Изображать можно
пятном», с. 20, в теме «Изображать можно в объеме», с. 27).
3) Овладение практическими умениями и навыками в восприятии,
анализе и оценке произведений искусства.
В процессе работы с учебниками для 1—4 классов дети овладевают
практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства путем регулярного общения с произведениями
искусства (их репродукциями или цифровыми изображениями).
Восприятие — один из основных видов деятельности на уроке.
Воспринимая произведения искусства, учащиеся учатся различать и
анализировать виды художественной деятельности: изобразительной
(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура),
декоративной (народные и прикладные виды искусства), а также видеть
проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни
(например, в учебнике для 1 класса тема «Изображения всюду вокруг нас»,
с. 10, 11, тема «Художники и зрители», с. 34—41, тема «Мир полон
украшений», с. 44, 45, тема «Узоры, которые создали люди», с. 58—61, тема
«Постройки в нашей жизни», с. 68, 69, тема «Дома бывают разные», с. 70—
72; в учебнике для 2 класса «Мастер Изображения всматривается в природу»,
с. 58—61, тема «Мастер Украшения фантазирует», с. 70—73; в учебнике для 3
класса тема «Памятники архитектуры», с. 46—50, тема «Ажурные ограды»,
с. 56—58; в учебнике для 4 класса тема «Новгород», с. 60, 61, тема «Псков»,
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с. 62, 63, тема «Владимир, и Суздаль», с. 64—67, «Москва», с. 68—73).
Дети участвуют в обсуждении произведений искусства, выражая свои
суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; отвечают на
вопросы по содержанию произведений художников (например, в учебнике для
4 класса вопросы к теме «Страна восходящего солнца», с. 91, задания к теме
«Народы гор и степей», с. 100, задания к теме «Древняя Эллада», с. 124, 125,
вопросы к теме «Европейские города Средневековья», с. 135).
Дети учатся наблюдать проявления духовного мира в лицах окружающих
людей, сопереживать, приводить примеры произведений искусства,
выражающих красоту внутреннего мира человека (например, в учебнике для 4
класса тема «Материнство», с. 139—143, тема «Мудрость старости», с. 144—
147, тема «Сопереживание», с. 148—151, тема «Герои-защитники», с. 152,
153, тема «Юность и надежды», с. 154, 155). Дети приобретают умение
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько
великих произведений русского и мирового 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.).
Практическая художественно-творческая работа представлена в
учебниках для 1—4 классов как один из основных видов деятельности
учащихся. Учебники включают серию разнообразных практических заданий,
предполагающих работу в различных видах художественной деятельности
(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании).
Практическая творческая работа с целью овладения практическими
умениями и навыками представлена в учебниках в следующих направлениях:

использование различных художественных материалов, приемов и техник,

изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы
с натуры, по памяти, по представлению и на основе фантазии;
 передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к
природе, человеку, обществу; выражение художественными средствами
настроение;

компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного образа;

использование в художественно-творческой деятельности основы цветоведения;
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использование знаний графической грамоты;

использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина,
навыков изображения средствами аппликации и коллажа;
 передача в творческих работах особенностей художественной культуры
разных (знакомых по урокам) народов, особенностей понимания ими
красоты природы, человека, народных традиций;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
работы в команде одноклассников под руководством учителя;
 сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла.
Представлены
также
задания,
предполагающие
овладение
элементарными практическими умениями и навыками в специфических
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография) (в учебнике для 1 класса тема «Мастер Изображения учит
видеть», с. 14, тема «Изображать можно в объеме», с. 25, тема «Изображать
можно линией», с. 29, тема «Красоту нужно уметь замечать», с. 46, тема
«Постройки в нашей жизни», с. 68, тема «Домики, которые построили
природа», с. 76, тема «Город, в котором мы живем», с. 88, тема «Здравствуй,
лето!», с. 104).
При изучении курса «Музыка» в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие предметные результаты:
1) Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека.
Содержание учебников ориентирует учащихся младших классов на
понимание роли музыки с жизни каждого человека с самых первых уроков.
Например, в учебнике 1 класса — первый раздел «Музыка вокруг нас» дает
возможность школьникам понять, что музыка окружала человека во все
времена: «И Муза вечная со мной!» «Хоровод муз», «Повсюду музыка
слышна» /фольклор/ (с. 8—13).
Линия «Природа и музыка» дает возможность ребенку понять
неразрывное единство человека с природой. Например, «Рассвет на Москвереке» М. Мусоргского (2 класс, с. 8—9, 4 класс, с. 126—127), «Утро»,
«Вечер» С. Прокофьева
(2 класс, с. 20—21), «Вечерняя песня» М.
Мусоргского, «Заход солнца» Э. Грига (3 класс, с. 36—37) «Утро» Э. Грига,
«Доброе утро» Д. Кабалевского (1 класс, с. 44—47, 3 класс, с. 24—25),
«Океан — море синее» Н. Римского-Корсакова (3 класс, с. 84—85)», «Весна.
Осень» Г.Свиридова (2 класс, с. 120—121),«Снег идет» Г. Свиридова (3 класс,
с. 120-121), русские народные песни «Ты река ль, моя реченька» (4 класс, с.
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10), «У зари-то у зореньки» (4 класс, с. 18), троицкие песни (4 класс, с. 68—
69), песни о природе народов мира (4 класс, с. 60—61), пьесы из цикла
«Времена года» П. Чайковского (4 класс, с. 42—43) «Зимнее утро», «Зимний
вечер» (4 класс, с. 44—47), «Сирень» С. Рахманинова (4 класс, с. 80—81).
В учебниках образы родной природы раскрываются не только в музыке,
но и в произведениях литературы (стихи И. Никитина, А. Фета — 1 класс, с.
45, 48; А. Пушкина — 1 класс, с. 16, 4 класс, с. 42—49 и др.),
изобразительного искусства (Ф. Васильев — 1 класс, с. 45, 49), И. Левитан —
1 класс, с. 46, 2 класс, с. 40, 3 класс, с. 36—37), Б. Кустодиев — 2 класс, с. 52;
В. Борисов-Мусатов — 2 класс, с. 120—121 и др. Широкие ассоциативнообразные связи музыки с другими видами искусства помогают ребенку
познавать мир, созданный музыкальными звуками, красками, словами.
Духовно-нравственному совершенствованию
личности младшего
школьника
способствуют
музыкальные
сочинения,
запечатлевшие
исторические личности, образы защитников земли Русской (1 класс, с. 56—
57; 2 класс, с. 42—43; 3 класс, с. 12—13 — Петр I, 16—17 — А. Невский; с.
44—45 — С. Радонежский, 52—53 — святые земли русской, с. 18—21 —
Иван Сусанин; 4 класс, с. 26—27 — княгиня Ольга и князь Владимир, с. 94—
99 — Сусанин; 4 класс, с. 30—31 — славянские просветители Кирилл и
Мефодий, с. 28—29 — Илья Муромец, а также образы материнства (1 класс,
с. 60—61, 2 класс, с. 35—35, 3 класс, с. 40—47), детства (1 класс,72—73, 2—3
классы, раздел «День, полный событий», соответственно с. 18—35, 24—37),
традиции народных и религиозных праздников (Рождество Христово — 1
класс, с. 34—35, 2 класс, с. 48— 51, колядование — 1 класс, с. 36—37;
Масленица, встреча весны — 2 класс, с. 66—69, 3 класс, с. 66—67; Вербное
воскресение — 3 класс, с. 48—51, Троица — 4 класс, с. 69—71).
Отдельные развороты учебников раскрывают перед школьниками тайны
исполнительского мастерства, знакомят с музыкальными инструментами,
исполнительскими коллективами и исполнителями—инструменталистами,
вокалистами, дирижерами (1 класс, с. 24—31, 54—55, 58—59, 62—67; 2 класс
— 28—29, 80—81, 124—127, 3 класс, с. 94—101, 4 класс, с. 14—15, 62—67,
74—75, 90—94, 112—113, 118— 119, 122—123) и др.
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.
В учебниках «Музыка» реализуется широкая трактовка понятия
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«музыкальная культура школьников». Это и культура восприятия музыки
различных стилей, жанров — музыкального фольклора (1 класс — народные
песни и музыкальные инструменты, с. 24—23, 36—37, 52—55, 64—65; раздел
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» в учебниках 2 класса, с. 52—69; 3
класса, 54—67; 4 класса, с. 58—71); музыки религиозной традиции (раздел
«О России петь, что стремиться в храм» — 2 класс, с. 36—51; 3 класс, с. 40—
43; 4 класс, с. 26—39); музыки золотого фонда русской и зарубежной
классики (композиторы М. Глинка, М. Мусоргский, А. Бородин, Н. РимскийКорсаков, С. Рахманинов, И.Стравинский, С. Прокофьев, Г. Свиридов, Д.
Кабалевский, А. Рыбников и др.; И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, Э.
Григ, Ф. Шопен, Ф. Шуберт, Дж. Гершвин, Ф. Лоу, Р. Роджерс и др.),
современной академической и популярной (джаз, авторская песня, мюзикл,
песни современных отечественных композиторов).
Разнообразные виды музыкальной деятельности представлены на каждом
развороте учебников (1 класс, с. 21 — «Разучи песни об азбуке и спой их на
своем школьном празднике»; с. 39 — «Передай выразительными движениям
вальс снежинок»; с. 61 — «Исполни мягкими движениями руки пульс
колыбельной, а потом, напевая мелодию, запиши его. Как должна звучать
музыка?»; 2 класс, с. 59 «Разыграй песню «Выходили красны девицы». В
сопровождении каких народных инструментов можно исполнить эту песню?»;
с. 81 — «Представь себя в роли дирижера и попробуй продирижировать
разными маршами из опер и балетов»; 3 класс, с. 60 — «Сыграй
аккомпанемент /былины/ на воображаемых гуслях»; 4 класс, с. 69 —
«Попробуй сочинить мелодию на текст народной песни «Березонька кудрявая»
и спеть ее» и др.
Музыкальный вкус младших школьников формируется под
воздействием общения с лучшими образцами мирового музыкального
искусства (включая популярную музыку), представленными на страницах
учебника (1 класс — с. 12—13, 18—19, 60—61; 2 класс — с. 14, 22, 26—29, 40
—41, 82—83, 114—115, 118—121; 3 класс — с. 29, 45, 104—105, 108—109; 4
класс — с. 76, 108—109, 112, 114—117, 127); усвоению основных понятий
(терминов) музыкального искусства в опоре на жизненно-музыкальный опыт
(1 класс, с. 76—77, 78—79; 2—4 классы — термины по нижнему полу
разворотов) и др.
3) Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к
музыкальным произведениям.
C этой целью в учебниках представлены вопросы и комплексы заданий,
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направленные на проникновение учащихся в интонационно-образную природу
музыки, ее жанрово-стилистические особенности, на осознание интонации
как носителя образного смысла музыкального произведения и в широком
смысле слова — как важнейшего свойства человеческого общения.
Например, в теме «Музыка утра» (1 класс, с. 46—47): «Послушай, как
наступление нового дня нарисовали музыкальными красками русский
композитор П.И. Чайковский и норвежский композитор Э.Григ… Нарисуй …
картину утра к тому произведению, которое тебе больше понравилось.
Красками передай настроение музыки… Скажи слова «Доброе утро» с разной
интонацией. Послушай музыку о добром утре… Как звучит музыка в начале и
в конце произведения? Жизнерадостно, стремительно, светло, восторженно,
мягко, нежно? Спой песни о наступлении нового дня. Вспомни песни, стихи
или рассказы об утре».
В теме «Детский музыкальный театр» (2 класс, с. 74—77): «Мечты
Золушки о счастье выражены в звуках знакомого тебе танца. Какого? Какими
словами можно передать состояние Золушки в сцене бала?» (с. 77); в теме
Опера «Руслан и Людмила»: «Сравни песню Баяна, которая открывает первое
действие оперы М. Глинки с началом поэмы А. Пушкина «Руслан и
Людмила». В чем их сходство. А в чем различие?» (с. 83)
В теме «Балет «Спящая красавица» (3 класс, с. 86—89): «С какими
персонажами сказки знакомит вступление к балету? ... Предвещает ли
вступление счастливое завершение балета-сказки? Если да, то почему? (с. 87);
Послушай финал первого действия балета. Представь себе все происходящее
на сцене. Расскажи, чем заканчивается действие. Как ты понимаешь слова
«Зло мгновенно в этом мире, неизбывна доброта»? (с. 89).
В темах 4 класса «Мелодия» (с. 8—9), «Что не выразишь словами, звуком
на душу навей…», (с. 12—13), «Исповедь души» (с. 114—115), «В интонации
спрятан человек» (с. 120—121) и мн. др.
4)Использование музыкальных образов при создании театрализованных
и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых
произведений, в импровизации.
С этой целью в учебниках представлены разные формы общения ребенка
с музыкой, виды исполнительской деятельности.
Например, в учебнике для 1 класса на с. 18—19 (разворот «Сочини
мелодию») предлагаются задания на интонационно выразительное прочтение
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стихотворений, передачу разного настроения и импровизацию мелодий на
стихи; на с. 32—33 (разворот «Разыграй песню») предлагается исполнить с
одноклассниками песни, изображая ее персонажей; в учебнике для 2 класса —
разыграть с друзьями народную песню-игру (с. 60—61), украсить мелодию
«Камаринской» звучанием народных инструментов (с. 62—63), сочинить
мелодию к песенке-закличке (с. 68—69), в учебнике для 3 класса —
представить себя дирижером оркестра и найти жесты, соответствующие
характеру музыки
(с. 110—111), в учебнике для 4 класса (тема «Балет
«Петрушка», с. 106—107) — представить себя режиссером спектакля и
определить характер отдельных эпизодов сцены.

При изучении курса «Физическая культура» в соответствии с
требованиями ФГОС формируются следующие предметные результаты:
1) Формирование первоначальных представлений о значении
физической культуры для укрепления здоровья человека (физического,
социального и психического), о ее позитивном влиянии на развитие
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и
социализации.
Этому способствуют структура и содержание всех глав и подразделов
учебника. В подразделе «Что такое физическая культура» (с. 18–19) говорится,
что основными ее слагаемыми являются устойчивые мотивы и потребности
человека в бережном отношении к своему здоровью, культуре движений,
оптимальный уровень физического развития и физических (координационных,
скоростных, силовых, выносливости и гибкости) способностей. В данном, а
также других подразделах «Твой организм» (с. 19–32), «Тренировка ума и
характера» (68–74), «Все на лыжи» (с. 143–150) и других учащиеся начальных
классов приобретают сведения и первоначальные умения о том, что занятия
физическими упражнениями, использование водных и закаливающих
процедур, естественных сил природы укрепляют не только физическое, но
также психическое и социальное здоровье.
Почти все материалы учебника подводят к мысли, что высокий уровень
физической культуры и, связанный с ней оптимальный уровень здоровья, —
одни из основных слагаемых успешной учебы и социализации в обществе.
2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные

131

мероприятия, подвижные игры и т.д.).
Овладение данной группой умений — это одна из основных задач
учебника. Этому посвящен специально ряд разделов: «Личная гигиена» (с. 45–
49, в разделе подробно расписан режим дня, необходимость, правила и
упражнения утренней зарядки, описаны оздоровительные мероприятия и
правила их применения и др.); «Играем все» (с. 128–136, здесь описаны
многие подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями, с мячом и др.,
правила их проведения и особенности поведения играющих); «Жизненно
важное умение» (с. 137–143, плавание и его роль в организации здорового
образа жизни), а также «Все на лыжи» (с. 143–150, в разделе сообщается о
значении умения бегать на лыжах и коньках, даны упражнения по освоению
этого умения и раскрыто значение занятий на свежем зимнем воздухе для
укрепления здоровья, организации труда и отдыха) и т.д.
3) Формирование навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).
Этому способствует упомянутый выше раздел «Самоконтроль» (с. 78–86),
в котором, в частности, рассказывается, как ученик может и должен оценивать
свое самочувствие и контролировать величину физических нагрузок; как и для
чего измерять пульс и какой величины он должен быть после зарядки или
тренировки. В дневнике самоконтроля даются сведения также о
необходимости контроля спортивных достижений — показателей основных
физических способностей: скоростных, скоростно-силовых, координационных
(ловкость) и гибкости. Сведения о тестировании физических способностей,
как и других составляющих здоровья, здорового образа жизни, переносимости
физических нагрузок сопряжены с интересными и ясными иллюстрациями.
После данного раздел учебника есть рубрика «Проверь себя», в которой
ученик должен ответить на вопросы типа: 1) знаю, на каких участках тела
надо измерять пульс; 2) знаю, как посчитать пульс; 3) веду дневник
самоконтроля; 4) знаю свой рост, массу тела, окружность грудной клетки; 5)
выполняю контрольные упражнения.

При изучении курса «Технология» в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие предметные результаты:
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1) Получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессии.
В учебниках представлены материалы, дающие начальные знания о
профессиях и их особенностях (1 класс, с. 15, 26 и др.; 2 класс, с. 8—9 и др.;
3 класс, с. 12—19 и др.; 4 класс, с. 69—73 и др.), общие правила создания
продукции человеком (соответствие изделия назначению, функциональность
изделия, прочность, эстетичность).
Учащиеся используют эти знания в своей практической деятельности на
уроке. Переносят приобретенные навыки на продуктивную деятельность вне
школы, например при самообслуживании, приготовлении простой пищи,
изготовлении игрушек и пр. Осваивают способы работы с информацией,
навыки анализа, классификации и систематизации информации, полученной
из разных источников для практической работы в проекте или при
изготовлении изделия, планируют практическую работу, составляют
алгоритмы действий, оценивают промежуточный и итоговый результат,
осуществляют самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы.
Учатся организовывать рабочее место. Осуществляют элементарное
самообслуживание в школе и дома.
2) Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека.
Учебники изобилуют материалами о профессиях прошлых лет и
современных, о старинных промыслах и ремеслах, об истории развития
изучаемых производств (1 класс, с. 40, 56, 57 и др.; 2 класс, с. 24, 26, 28 и др.;
3 класс, с. 25, 65 и др.; 4 класс, с. 25, 55—57 и др.).
Сведения о материалах и инструментах, используемых человеком в
различных областях деятельности, подкрепляются практическими работами
(1 класс, с. 41, 61 и др.; 2 класс, с. 25, 27, 29 и др.; 3 класс, с. 27, 30, 31, 69, 70
и др.; 4 класс, с. 26, 59 и др.).
Каждая тема в учебнике начинается с элементарных сведений о предмете
изучения, о характере трудовой деятельности, далее дается задание на
изготовление изделия, план работы в двух видах (текстовой и
иллюстративный) (1 класс — тема «Растения» и др.; 2 класс — тема
«Домашние животные и птицы» и др.; 3 класс — тема «Архитектура» и др.;
4 класс — тема «Вагоностроительный завод» и др.).
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3)
Приобретение
навыков
самообслуживания;
овладение
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение
правил техники безопасности;
При
выполнении
заданий
ученики
приобретают
навыки
самообслуживания, а также умения, которые могут пригодиться в
повседневной жизни (1 класс, с. 78, 80, 93; 2 класс, с. 42, 65, 66, 91 и др.;
3 класс, с. 44, 45, 47, 60 и др.; 4 класс, с. 48, 50, 52, 67, 74 и др.).
В учебниках «Технология» для 1—4 классов предлагается работа с
разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и
волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными
материалами, пластмассами, металлами. Работа с конкретным материалом
начинается с рассказа о его свойстве, происхождении и использовании
человеком (например, 1 класс, раздел «Природный материал», с. 14).
О том, что такое материалы и инструменты учащиеся узнают на одном из
первых уроков в 1 классе — этому посвящен раздел «Материалы и
инструменты», с. 8.
Во всех учебниках представлены задания на освоение учащимися
доступных технологических приемов ручной обработки изучаемого
материала: разметка, выделение из заготовки, формообразование, раскрой,
сборка, отделка. Освоение приемов работы выстроено по принципу от
простого к сложному. Прежде всего ученики осваивают приемы работы с
материалами (1 класс, приемы работы с пластилином — с. 18, с бумагой —
с. 34 и др.; 2 класс, правила разметки ткани — с. 63 и др.; 3 класс, технология
подготовки соломки — с. 85 и др.). Кроме того, на практике они учатся
осознанному выбору материала по его свойствам в соответствии с
поставленной задачей, замене материала. Например, при изготовлении
изделия в технике «мозаика» (2 класс, с. 37 и 39) учащиеся при необходимости
могут заменить семена на крупы.
Задания на заполнение технологической карты побуждает учащихся
осуществлять выбор материалов и инструментов. В практической
деятельности ученики учатся правильно и экономно расходовать материалы.
По мере необходимости в учебниках приводятся правила работы с
инструментами (1 класс, правила безопасной работы ножницами — с. 33,
шилом — с. 63 и др.; 2 класс правила работы циркулем — с. 50 и др.; 3 класс,
правила поведения при приготовлении пищи — с. 68 и др.; 4 класс, правила
работы столярным ножом — с. 66 и др.). Эти правила в учебниках выделены и
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проиллюстрированы, что помогает учащимся их лучше понять и запомнить.
4) Использование приобретенных знаний и умений для творческого
решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач.
С 1 класса учащиеся осваивают навыки работы с простейшей
технической документацией, которая в учебниках «Технология» представлена
в виде заданий на распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов,
разметки с опорой на них. В 3 классе, есть задания типа: рассмотри рисунок,
схему, нарисуй эскиз (с. 16, 17, 18 и др.). В учебнике 4 класса план работы по
изготовлению тележки в теме «Ходовая часть вагона» начинается с задания:
прочитайте чертеж, изображенный в рабочей тетради, выполните чертёж
основы выступа, деталей колес в масштабе.
Для овладения общетрудовыми компетенциями и умением работать с
технической документацией в учебниках «Технология» на элементарном
уровне вводится технологическая карта — в табличной форме. В ней указаны
последовательность работ (перечислены все возможные операции), а сведения
о материалах и инструментах, приемах, способах выполнения работы; оценку
качества выполнения работы и др. должны указать учащиеся (в 3 классе
приводится образец заполнения карты — с. 29), большинство карт для
заполнения помещены в рабочие тетради.
Технологическая карта служит не только инструментом овладения
предметными умениями, но и способствует развитию личностных и
метапредметных умений: анализировать, классифицировать, планировать и
строить алгоритмы действий, оценивать и многое другое. Можно утверждать,
что технологическая карта и работа на уроках с нею является интегративным
методическим инструментом овладения универсальными учебными
действиями. Введение понятия стоимость изделия при работе с картой
побуждает учащихся к освоению элементарных экономических сведений и
проведению практических расчетов; пониманию того, что вся работа имеет
цену.
В практической работе учащиеся с помощью, схем, рисунков,
изображений изделий, представленных в учебнике, учатся анализировать его
устройство (выделять детали, определять взаимоположение, соединения их
виды и способы). Изготавливать модели и конструкции изделий по образцу,
рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте (1 класс, с. 96, 112 и
др.; 2 класс, с. 46, 56 и др.; 3 класс, с. 15, 16, 22, 32, и др.; 4 класс, с. 59, 117 и
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др.). Закрепляют материал, отвечая на вопросы из учебника: сколько деталей в
конструкции, какие способы соединения деталей использовал, какими
инструментами, материалами пользовался при изготовлении конструкции и
пр. Например, в учебнике 3 класса при изучении темы «Автомастерская» при
изготовлении модели грузовика из конструктора предлагается следующее
задание: подберите с помощью рисунков детали и инструменты, необходимые
для сборки грузовика из тех, что есть в конструкторе (с. 96). Назовите детали
конструктора, способы соединения, используемые для сборки (с. 97). Какие
умения вам пригодились? Как вы думаете, какими инструментами из тех, что
есть в конструкторе, может воспользоваться автослесарь в своей работе? С
помощью таких вопросов обеспечивается связь учебной деятельности с
реальной, что усиливает мотивацию к изучению предмета.
5) Приобретение первоначальных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды и умений применять их для
выполнения учебно-познавательных и проектных художественноконструкторских задач.
В разделе «Человек и информация» с 1 класса в доступной форме, с
учетом требований санитарных норм начинается обучение элементарным
приемам работы с компьютером для поиска и получения информации, работы
с готовыми ресурсами, создания небольших текстов в рамках практических
задач в учебнике. В 1 классе учащиеся знакомятся с тем, что такое системный
блок, монитор, клавиатура, мышка. Во 2 классе они осваивают поиск
информации в Интернете (с. 90), для этого они изучают правила набора текста
с клавиатуры и выполняют практическую работу «Ищем информацию в
Интернете» (с. 91), осваивая на элементарном уровне программу Microsoft
Internet Explorer. В 3 классе в рамках проекта «Готовим спектакль» создают на
компьютере афишу для спектакля, обучаясь работе с текстовым редактором
Microsoft Office Word (с. 135). В 4 классе в рамках годового проекта
«Издательское дело» учащиеся изготавливают титульный лист (с. 131) и
содержание (с. 134) к книге «Дневник путешественника», которая состоит из
материалов папки достижений по курсу «Технология». При этом дети
овладевают умениями вставлять рисунки и картинки в текст, а также работать
с таблицами. Созданная руками учащихся папка достижений даёт
возможность и родителям, и учащимся, и учителям увидеть и оценить
достигнутые результаты. Этой работой дети смогут продемонстрировать свои
лучшие работы родителям, что будет способствовать позитивному отношению
к учебе.
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УМК «Технология» выстроен с некоторой избыточностью изучаемого
материала и числа заданий на изготовление изделий, что позволяет:
осуществлять дифференцированный подход к школьникам с учётом их
способностей и возможностей, использовать ресурс учебников для
внеурочной деятельности.
Для всех учебников линии 1—4 характерно цикличное повторение
изученного материала: в работе с используемыми материалами, выполнении
определенных технологических операций с ними, в процессе изготовления
конкретного изделия, в проектной деятельности, в работе с компьютером, с
технологической картой. При этом вся работа проходит на основе ведущего
дидактического принципа: от простого к сложному.
Очень важна роль иллюстративного, дидактического материала
учебников. Последовательность операций при изготовлении изделия, работа с
материалами, необходимыми инструментами, правила работы с ними
представлены не только в текстовой форме, но и наглядно, в виде слайдов.
Конечный продукт каждой работы — это образец, к которому надо
стремиться. Такая форма подачи материал помогает сделать задание
доступным, что принципиально для детей младшего школьного возраста.
Изделия
(результаты
проектной
деятельности)
впоследствии
используются для работы на других учебных предметах, в игре, на практике и
т.д. Это приучает к ответственности за выполнение работы, желанию как
можно лучше ее сделать.
Работа с технологической картой (как инструментом алгоритмизации) в
процессе изготовлении изделия позволяет сформировать устойчивые
регулятивные УУД, которые могут быть перенесены на любые учебные
предметы и в практику жизни.
Работа в проекте дает возможность ребенку на уроке думать, рассуждать
вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в
предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих
практических действий. Работа над проектом — это не только выполнение
изделия, но и приобретение новых знаний технологических, конструкторских,
общетрудовых, художественных, знаний об окружающем мире в широком
смысле этого понятия.
Наличие словаря формирует умение работать с разными источниками
информации: сравнивать, анализировать, выбирать.
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В учебниках реализуется системно-деятельностный подход, лежащий в
основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Учебники Роговцевой Н.И. и др. позволяют осуществлять поисковоаналитическую деятельность для практического решения прикладных задач с
использованием знаний учащихся, полученных ими при изучении других
учебных предметов, а также формировать первоначальный опыт практической
преобразовательной деятельности.
Учебники предоставляют возможность для предметно-практической
деятельности, для реализации и освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования и обеспечивают
условия для индивидуального развития всех обучающихся.
При изучении курса «Английский язык» в соответствии с требованиями
ФГОС формируются следующие предметные результаты:
1) Формирование 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.
Этому способствуют различные упражнения, в процессе выполнения
которых учащиеся научатся:
— находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
— узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной
страны;
— понимать особенности британских и американских национальных и
семейных праздников и традиций (День Благодарения, Рождество, День
матери, День отца, детские праздники: день рождения, индейская или
футбольная вечеринка и т. п.);
— понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
— узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской
литературы и популярные литературные произведения для детей (герои сказки
Александра Милна «Вини-Пух и все, все, все»; герои сказки Элвина Брукса
Уайта «Стюарт Литл», известная английская сказочница Матушка Гусыня
и герои ее стихотворений, главные герои сказки английского писателя Хью
Лофтинга «История доктора Дулитла», герои книг Памелы Трэверс «Мэри
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Поппинс» и американского писателя Фрэнка Баума
«Удивительный
волшебник из Страны Оз», герои книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране
чудес», персонажи сказок немецких писателей братьев Гримм и сказок
Шарля Перро. Питер Пэн и другие персонажи сказки шотландского писателя
Джеймса Барри и др.);
— узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские
телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев;
— сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
— представлять реалии своей страны средствами английского языка.
2) Наличие начальных лингвистических представлений о системе и
структуре английского языка, необходимых для овладения речевыми
навыками и основами речевых умений.
С начальными лингвистическими представлениями о системе и структуре
английского языка учащиеся знакомятся с помощью следующих рубрик:
рубрики “Grammar” (3, 4 классы), которая помогает учащимся осознать
функциональные и формальные особенности новых грамматических явлений;
рубрики “Reading Rules”, где ученики знакомятся с правилами чтения
английских букв и буквосочетаний; рубрики “Learning to learn”, которая
поясняет отдельные понятия (транскрипция, открытый и закрытый типы слога
и т.д.); рубрики “Word Building”, знакомящей учащихся с некоторыми
способами словообразования (суффиксами и приставками).
Приобретению начальных лингвистических представлений способствует
также Грамматический справочник, содержащий грамматические правила,
изложенные на доступном для учащихся данного возраста научном языке.
3) Владение на элементарном уровне умением общаться с
носителями английского языка в устной и письменной формах, знание
правил речевого и неречевого поведения в общении.
В учебниках используется комплексный подход, т. е. взаимосвязанное
обучение всем видам речевой деятельности.
Чтение. Учащиеся овладеют техникой чтения. Упражнения под
рубриками «Учитесь читать», «Знаки и звуки», «Буквы и звуки» (2 класс)
учат детей читать вслух по транскрипции, знакомят с правилами чтения
согласных букв, развивают способность к зрительной дифференциации. В
рубриках “Reading Rules” (3 и 4 классы) происходит формирование и
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совершенствование навыков чтения по правилам.
В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с
общим охватом содержания, с полным пониманием прочитанного, с
извлечением конкретной информации. На уроке используются упражнения,
направленные на развитие определенных умений чтения, таких как: умение
работать со словарем (рубрика “Using a dictionary”), определять основную
мысль текста, выстраивать последовательность событий, действий и
вычленять главные и второстепенные предложения в абзацах и т. д.
В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь
учителя, одноклассников и носителей языка с разными стратегиями: полное
понимание услышанного, понимание основного содержания услышанного;
выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов. Для
формирования навыков аудирования в учебнике даются комплексы
упражнений (рубрики «Учитесь слушать и слышать», “Let’s Sing!”). Ученики
также учатся понимать на слух содержание коротких связных текстов,
начитанных носителями языка. Конкретные задачи по обучению аудированию
указаны в целях каждого урока.
В письме учащиеся овладеют каллиграфией и орфографией, основами
письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником,
короткого личного письма). Для овладения навыками каллиграфии,
орфографии, а также для развития умений письменной речи в Учебнике
даются упражнения под рубриками «Учитесь писать правильно», “Words for
Frederick”(2 класс), “Write it right”, “All About Me”, “In your Culture” (2, 3, 4
классы). Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях» (2
класс), учащиеся не только учатся правильно писать буквы английского
алфавита, но также становятся участниками забавных историй, знакомятся со
сказочными героями детской англоязычной литературы.
Для развития воображения и обучения началам связного письменного
высказывания в учебнике выделена рубрика “My Friend” (2 класс).
Конкретные задачи по обучению письму указаны в целях каждого урока.
Говорение.
При обучении произносительной стороне речи учащиеся овладевают
нормативным произношением всех звуков английского языка, правильным
интонационным оформлением основных типов английских предложений,
логическим ударением во фразе. Научить правильному произношению
помогают упражнения, помещенные в рубриках «Учись слушать и слышать»,
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“Follow the Leader”, “Let’s Sing!”, “Foley Artist”, а также чтение под
фонограмму стихов и рифмовок.
При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792
лексические единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного
овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики
начальной школы (2 класс — 245/29, 3 класс — 147/92, 4 класс — 52/127:
первая цифра — продуктивная лексика, вторая цифра — рецептивная
лексика). В учебниках “English 2—4” используется правило избыточности
речевого материала, согласно которому для обучения говорению лексические
единицы подаются в избытке, и при решении коммуникативной задачи
каждому ученику предоставляется возможность выбрать речевые средства в
соответствии со своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у
каждого учащегося может быть сформирован индивидуальный продуктивный
запас лексических единиц.
Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во
взаимосвязи с обучением произносительной стороне речи, чтению по
транскрипции и грамматической стороне речи. В 3 и 4 классах в цикле уроков
выделяются специальные уроки по формированию лексических навыков, на
которых с помощью комплекса упражнений (имитационные подстановочные,
упражнения на комбинирование и репродукцию речевого материала)
учащиеся учатся выражать согласие, опровергать, сравнивать, спрашивать,
выражать свое мнение по темам, представленным в текстах упражнений.
Процесс обучения грамматической стороне речи включен в общий
контекст общения, овладение языковыми явлениями происходит в различных
языковых ситуациях. В 3 и 4 классах в цикле уроков выделяются уроки по
формированию грамматических навыков. Формирование грамматических
навыков проходит на основе комплекса упражнений, включающего
определенные стадии: от упражнений на восприятие грамматического явления
до продуктивных упражнений, выполняемых с опорой. Под рубрикой “Let’s
play!” содержатся упражнения, которые выполняются в игровой форме.
Учитывая, что игра у младших школьников все еще остается одним из
ведущих видов деятельности, в учебники включено более 50 упражнений в
игровой форме для формирования и совершенствования лексических и
грамматических навыков.
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся
умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен
мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого различными
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речевыми функциями; а обучение монологической форме речи — на развитие
умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание,
сообщение, рассказ, характеристика, выражение отношения. Монологической
и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний
по образцам. В 3 и 4 классах развитию монологической и диалогической
формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла.
Упражнения на этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование
усвоенного на предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры
предлагаются для учащихся в зависимости от уровня их подготовленности. В
рубриках “Pair Work”, “Group Work”, “Role Play” учащиеся учатся работать в
парах и группах.
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий
универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТкомпетентности обучающихся
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с
традиционными методиками, целесообразно широкое использование
цифровых инструментов и возможностей современной информационнообразовательной
среды.
Ориентировка
младших
школьников
в
информационных и коммуникативных технологиях и формирование
способности их грамотно применять являются одними из важных элементов
формирования универсальных учебных действий на ступени начального
общего образования. Поэтому программа формирования универсальных
учебных действий на ступени начального общего образования содержит
настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого
элементы ИКТ-компетентности.

При освоении личностных действий ведется формирование:
- критического отношения к информации и избирательности ее
восприятия;
- уважения к информации о частной жизни и информационным
результатам деятельности других людей;
- основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении
обеспечивается:
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регулятивных

универсальных

учебных

действий

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной
среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ
играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
- поиск информации;

- фиксация информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, ее организация и представление в виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
Подпрограмма
следующие разделы.

формирования

ИКТ-компетентности

включает

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и
безопасных для здоровья приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение
компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок,
запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка
файла.
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото
и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение)
вводимой информации. Распознавание текста, введенного как изображение.
Учет ограничений в объеме записываемой информации, использование
сменных носителей.
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста.
Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и
оформления
текста.
Работа
в
простом
текстовом
редакторе.
Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
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Создание графических сообщений. Рисование на графическом
планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений
и их цепочек, видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся.
Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран
изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение.
Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка
фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в
географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из
готовых фрагментов.
Создание структурированных сообщений. Создание письменного
сообщения. Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой,
написание пояснений и тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и
аудиовизуальных
данных
в
естественнонаучных
наблюдениях
и
экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков.
Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту
цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование
запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта.
Составление
списка
используемых
информационных
источников.
Использование ссылок для указания использованных информационных
источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах
данных. Заполнение баз данных небольшого объема.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и
организация деятельности.
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТэлектронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр.
Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТподдержкой. Размещение письменного сообщества в информационной
образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в
информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и
результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное
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взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и
процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование
объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и
управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов,
собранных из конструктора.
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов.
Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТкомпетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем
самым обеспечивается:
- естественная мотивация, цель обучения;
- встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для
оценивания результатов освоения данного предмета.
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и втом, что
зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной
ИКТ-компетентности. Тем самым естественным образом создается контекст, в
котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и
демонстрирует обучающимся, «как это делается».
Распределение материала по различным предметам не является
жестким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.
Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих умений в различных предметах.
Вклад каждого
обучающихся:

предмета

в

формирование

ИКТ-компетентности

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква,
пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы ее
поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные.
Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с
основными правилами оформления текста на компьютере, основными
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инструментами создания и простыми видами редактирования текста.
Использование полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями. Анализ
содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения;
определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением
иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных
объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам.
Презентация с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск
информации для проектной деятельности на материале художественной
литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения;
выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной
устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки,
устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и
понимание основной информации в небольших устных и письменных
сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами
коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода
отдельных слов.
«Математика и информатика». Применение математических знаний и
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач,
начальный опыт применения математических знаний и информатических
подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация
данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм,
объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для
образования и выделения совокупностей. Представление причинноследственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми
геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение,
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о
самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и
осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение
опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации
для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе
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контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве
отчета о проведенных исследований.
Использование компьютера при работе с картой, добавление ссылок в
тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми
инструментами
ИКТ:
назначение,
правила
безопасной
работы.
Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами:
текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей
работы. Овладение приемами поиска и использования информации, работы с
доступными электронными ресурсами.
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым
редакторами изображений, освоение простых форм редактирования
изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости,
вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в
слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из
готовых фрагментов и музыкальных «петель2 с использованием инструментов
ИКТ.
Программа предшкольной подготовки детей
Преемственность планируемых результатов формирования УУД
(дошкольное и начальное общее образование)

Программ
ы
дощкольно
го
образовани
я

Планируемые результаты дошкольного
образования

Программа
развития
сенсорных
эталонов и
элементарн
ых
математиче

Формирование познавательных УУД:

Познавательные УУД (логические):

- классификация (объединение по
группам);

- подведение под понятие на основе
распознавания объектов, выделения
существенных признаков;

- анализ (выделение признака из
целого объекта);
- сравнение (выделение признака и
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Планируемые результаты реализации
Образовательной программы (начальная
школа)

- анализ, синтез, сравнение, сериация;

ских
представле
ний

ряда предметов);

- классификация по заданным критериям;

- обобщение (выделение общего
признака из ряда объектов);

- установление аналогий;

- синтез (объединение в группы по
одному (двум) признакам);
- сериация (установление
последовательных взаимосвязей)

- установление причинно-следственных
связей;
- построение рассуждения;
- обобщение.
Личностные результаты
(самоопределение): готовность и
способность обучающихся к
саморазвитию.

Формирование:

Познавательные УУД (общеучебные):

- сенсорного опыта;

- самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель;

- представлений о числах и цифрах,
арифметических действиях, операций
и измерения; представления о форме.

- использовать общие приемы решения
задач.
Личностные результаты
(смыслообразование): мотивация учебной
деятельности (социальная, учебнопознавательная и внешняя)

Программа
по
окружающ
ему миру

Формирование УУД, направленные на:

Регулятивные УУД (планирование):

- выполнение инструкций, готовность
отвечать на вопросы, обсуждать со
взрослым возникшую проблему,
поддерживать разговор;

- применять установленные правила в
планировании способа решения;

- готовность выбирать для себя род
занятий из предложенных на выбор
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- выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее
реализации.
Личностные результаты
(самоопределение): готовность и
способность обучающихся к
саморазвитию

Формирование УУД, направленных на
участие в совместной деятельности

Коммуникативные УУД (управление
коммуникацией): координировать и
принимать различные позиции во
взаимодействии

Осуществление действий по образцу,
понимание указанной ошибки и ее
исправление по указанию взрослого

Регулятивные УУД (коррекция):
- вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения;

- адекватно воспринимать предложения
по исправлению допущенных ошибок

Программа
по началам
обучения
грамоте

Контроль своей деятельности по
результату

Регулятивные УУД (контроль):
использовать установленные правила в
контроле способа решения

Формирование УУД:

Коммуникативные УУД
(взаимодействие):

- удерживать внимание, слушая
короткий текст, который читает
взрослый, или рассматривая
репродукцию;
- выполнять инструкцию взрослого;
- обсуждать со взрослым возникшую
проблему, поддерживать разговор;
- по требованию взрослого исправлять
свою ошибку, если не получилось
сразу выполнить задание правильно;
- пользоваться книгой и простейшими
инструментами.

- формулировать собственное мнение и
позицию;
- задавать вопросы, строить понятные для
партнера высказывания;
- строить монологичное высказывание;
- вести устный и письменный диалог в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка;
- слушать собеседника.
Познавательные УУД (общеучебные):
- использовать общие приемы решения
задач;
- ставить и формулировать проблемы;
- осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной форме,
в том числе творческого и
исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от
цели.
Личностные результаты
(смыслообразование):
- мотивация учебной деятельности
(социальная, учебн6о-познавательная и
внешняя)

Программа
по
развитию
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Формируемые УУД:

Познавательные УУД (информационные):

- умение строить развернутый ответ на

- поиск и выделение необходимой

речи

вопрос;

информации из различных источников в
разных формах (текст, рисунок, таблица,
диаграмма, схема);

- умение пояснять, аргументировать
свой ответ;

- сбор информации (извлечение
необходимой информации (определение
основной и второстепенной
информации);

- умение приходить к обобщению с
опорой на систему пошаговых
вопросов

- анализ информации;
- передача информации (устным,
письменным, цифровым способами)
Программа
по
художестве
нноэстетическ
ому
развитию

Формируемые УУД:

Личностные результаты
(самоопределение): готовность и
способность обучающихся к
саморазвитию.

- удерживать внимание;
- пользоваться книгой;

- обсуждать со взрослыми возникшую
проблему;

Личностные результаты
(смыслообразование): мотивация учебной
деятельности (социальная, учебнопознавательная и внешняя).

- находить и формулировать
простейшие причинно-следственные
связи закономерности

Регулятивные УУД (целеполагание):
формулировать и удерживать учебную
задачу.

- выполнять инструкцию взрослого;

Коммуникативные УУД (взаимодействие,
управление коммуникацией)

2.2.1 Направление и содержание программы коррекционной работы
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания
АООП НОО.
Содержание
обучающегося

коррекционно-развивающей

определяется

с

учетом

его

работы
особых

для

каждого

образовательных

потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии, индивидуальной программы реабилитации.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление
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специальной поддержки освоения АООП НОО.
Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе
всего учебно-образовательного процесса.
Основными

образовательными

направлениями

в

специальной

поддержке освоения АООП НОО являются:
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика
нарушений чтения и письма;
развитие сознательного использования языковых средств в различных
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных
контактов с окружающими;
обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с
целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного
обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.
В

целях

удовлетворения

особых

образовательных

потребностей

обучающихся с ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет
включения индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического
воздействия, сквозными направлениями которого выступают: работа по
преодолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной
системы;

фонологического

дефицита

и

совершенствованию

лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции
нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков.
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные
формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться
могут содержание, организационные формы работы, степень участия
специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию
больших

потенциальных

возможностей

обучающихся

с

ТНР

и

удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная
работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при
изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях,
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проводимых на базе организованных при общеобразовательных организациях
логопедических пунктах, где осуществляется коррекция нарушений устной
речи,

профилактика

и

коррекция

нарушений

чтения

и

письма,

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным
областям,

работа

по

формированию

полноценной

речемыслительной

деятельности.

2.3. Организационный раздел
2.3.1.Учебный план
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС НОО.
Учебный план ГБОУ ООШ № 17 разработан в соответствии со
следующими нормативно-правовыми документами и методическими
материалами:
приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (в
редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889) (далее –
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приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312);
приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009
№ 320, 0т 19.10.2009 № 427);
примерные программы, составленные на основе утвержденного
приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
базисный учебный план образовательных учреждений Самарской
области, реализующих программы общего образования (утвержден
приказом министерства образования и науки Самарской области от
09.03.2005 № 55-од).
Организация образовательного процесса осуществляется в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189.
Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, состав учебных предметом и направлений внеурочной
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по классам и учебным предметам.
Содержание образования на ступени начального общего
образования реализуется преимущественно за счет введения учебных
курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностного подхода и индивидуализации обучения.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса,
включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, реализующих
основную
образовательную
программу
начального
общего
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образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает
содержание
образования,
которое
обеспечивает
достижение
важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на
последующих ступенях основного общего образования, их приобщение
к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками
образовательного
процесса,
обеспечивает
реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся
(в
1 классе
в
соответствии
с санитарноэпидемиологическими
требованиями
эта
часть
отсутствует),
используется
на внеурочную деятельность. В соответствии с
требованиями Стандарта и запросами обучающихся и их родителей
(законных
представителей)
внеурочная
деятельность
осуществляется во второй половине дня и организуется по следующим
направлениям
развития
личности:
(духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). В ГБОУ ООШ № 17 реализуются следующие кружки:
- «Риторика» (общеинтеллектуальное направление)
- «Планета здоровья» (спортивно-оздоровительное направление)
- «Наглядная геометрия» (общеинтеллектуальное направление)
- «Юный патриот» (духовно-нравственное направление)
- «Росток» (социальное направление)
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- «Закулисье» (социальное направление)
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до
1350 часов.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей, и реализуется посредством различных форм организации,
таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты,
общественно
полезные
практики,
социальное
проектирование, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы и
т.д.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности
используются такие формы работы как спортивные соревнования по
отдельным видам спорта: легкая атлетика, футбол, лыжи, волейбол.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья
образовательное учреждение разрабатывает с участием самих
обучающихся
и
их
родителей
(законных
представителей)
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются
индивидуальные учебные программы.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается
при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся.
При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы)
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25
и более человек.
ГБОУ ООШ № 17 работает в режиме 5-ти дневной учебной
недели.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего
образования составляет 34 недели, в первом классе – 33 недели.
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом
календарном
учебном
плане
предусмотрено
равномерное
распределение периодов учебного времени (триместров) и каникул.
Продолжительность урока составляет во 2-4 классах – 40
минут.
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В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения.
Продолжительность урока в сентябре-декабре составляет 35 минут, в
январе-мае – 40 минут.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821 – 10) в 1 классе предусмотрена
ежедневная динамическая пауза продолжительностью не менее 40
минут. Для ее организации в дни, когда не проводятся занятия по
физической
культуре,
выделяются
2
часа
в
компонент
образовательного учреждения. Указанные часы при определении
соответствия учебной нагрузки санитарным нормам не учитываются.
Школа занимается в одну смену.
Школа реализует
«Школа России».

основную

образовательную

программу

Обязательные предметные области и основные задачи
реализации содержания предметных областей.

№
п\п

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

1

Филология

Формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального
самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности

2

Математика и
информатика

Развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения,
обеспечение первоначальных представлений
о компьютерной грамотности

3

Обществознани
еи
естествознание

Формирование уважительного отношения к
семье; населенному пункту, району, России,
истории, культуре, природе нашей страны, ее
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(Окружающий
мир)

современной жизни. Осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нем. Формирование
модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.

4

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России

Воспитание способности к духовному
развитию, нравственному
самосовершенствованию. Формирование
первоначальных представлений о светской
этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и
современности России.

5

Искусство

Развитие способностей к художественнообразному эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного
и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к
окружающему миру.

6

Технология

Формирование опыта как основы обучения и
познания, осуществление поисковоаналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при
изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта
практической преобразовательной
деятельности.

7

Физическая
культура

Укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому, нравственному и
социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений
саморегуляции средствами физической
культуры. Формирование установки на
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сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.
Учебный план начального общего образования

Учебные

Количество часов в неделю

I

II

III

IV

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное
чтение

4

4

4

4

16

Иностранный язык

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Обществозн Окружающий мир
ание
и
естествозна
ние

2

2

2

1

7

Основы
духовнонравственн
ой культуры
народов
России

Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России

-

-

-

1

1

Искусство

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

3

3

12

20

22

22

22

Предметн
ые
области

предметы

классы
Обязательная часть
Филология

Математика

Итого
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Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

1

1

1

1

Русский язык

1

1

1

1

21

23

23

23

Предельно
допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

План внеурочной деятельности
Учебный план внеурочной деятельности разработан в
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами и
методическими материалами:
Закон Российской Федерации «Об образовании»
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего
образования,
утвержденный
Российской
Федерации,
реализующих программы общего образования» (в редакции приказов
от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889)
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
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Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа. М.: Просвещение, 2010
Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации
внеурочной
деятельности
при
введении
федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»
Письмо МОиН СО ОТ 16.08.2011 №МО-16-03/586-ТУ «Об организации
в 2011/2012 учебном году образовательного процесса в первых классах
образовательных учреждений Самарской области»
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного
времени учащихся.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных
результатов:
- приобретение учащимися социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного
действия.
Цель внеурочной деятельности:
создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни
в обществе социального опыта и формирования принимаемой
обществом системы ценностей, создание условий для многогранного
развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы
время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное
время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с
формированной
гражданской
ответственностью
и
правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых
условиях, способной на социально значимую практическую
деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Задачи внеурочной деятельности:
Организовать общественно-полезную деятельность учащихся.
Включить учащихся в разностороннюю деятельность.
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Формировать навык позитивного коммуникативного общения.
Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям:
человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура.
Формировать здоровый образ жизни.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по
желанию учащихся.
Принципы реализации внеурочной деятельности:
- учет возрастных особенностей учащихся;
- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
- связь теории с практикой;
- доступность и наглядность;
- включение в активную жизненную позицию.
На содержание внеурочной деятельности повлияли следующие
факторы: особенности и традиции школы, функционирование кружков и
секций по интересам учащихся и их родителей.
Основными видами внеурочной деятельности нашей школы являются:
познавательная, досуговая, спортивно-оздоровительная, творческая,
трудовая.

2.3.2 Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
Кадровые условия
Учитель-логопед

–

должен

иметь

высшее

профессиональное

педагогическое образование в области логопедии:
по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учительлогопед»;
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по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), либо
по

магистерской

программе

соответствующего

направления

(квалификация/степень – магистр);
по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная
педагогика и специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр),
либо по направлению «Педагогика», магистерская программа «Специальное
педагогическое образование» (квалификация/степень – магистр).
Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование
по другим специальностям, направлениям, профилям подготовки для
реализации

программы

коррекционной

работы

должны

пройти

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением
диплома о профессиональной переподготовке установленного образца.
Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель
музыки,

учитель

рисования,

учитель

физической

культуры,

учитель

иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог,
педагог дополнительного образования, педагог-организатор – наряду со
средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по
соответствующему

занимаемой

должности

направлению

(профилю,

квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении
квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.
Руководящие работники (административный персонал) – наряду со
средним или высшим профессиональным педагогическим образованием
должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области
инклюзивного образования установленного образца.
Финансовые условия
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в го-
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сударственных, муниципальных и частных образовательных организациях
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию
АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Финансовые условия реализации АООП НОО должны6:
1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО;
2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части,
формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся;
3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации
АООП НОО, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться
в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ:
специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими);
расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО;
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в
том числе расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
6

Пункт 24 ФГОС НОО.
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расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО.
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых
и материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР.
Определение нормативных затрат на оказание
государственной услуги
Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование
находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ТНР предоставляется
государственная услуга по реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования, которая адаптируется под особые
образовательные потребности обучающегося и при разработке которой
необходимо учитывать следующее:
1) обязательное включение в структуру АООП начального общего об-

разования для обучающегося с ТНР программы коррекционной работы,
что требует качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП;
2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего
персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств).
3) создание специальных материально-технических условий для реали-

зации АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия,
специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ТНР.
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При

определении

обучающегося

нормативных

финансовых

затрат

на

одного

с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ТНР.
Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР
инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями
реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии с
СанПиН.
Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося
с ОВЗ производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО
обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год определяются по формуле:

З iгу = НЗ iочр *ki

, где

i

З гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год;
НЗ iочр _ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Ki

-

объем

i-той

государственной

услуги

в

соответствии

с

государственным (муниципальным) заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной

организации

на

соответствующий

финансовый

год

определяются по формуле:

НЗ iочр= НЗ гу+ НЗ он

, где

НЗ iочр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
НЗ

гу

- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием

государственной услуги;
НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
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Нормативные

затраты,

непосредственно

связанные

с

оказанием

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются
по формуле:

НЗ гу = НЗoтгу + НЗ jмp + НЗ jпп

, где

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год;
НЗomгy - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в
оказании государственной услуги;
НЗ

j
мp

- нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в
том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические
материалы, специальное оборудование, специальные технические средства,
ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие
средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с
материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся);
НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные
с оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение
расходных материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных
средств (в соответствии с материально-техническими условиями с учетом
специфики обучающихся по АООП типа j).
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников,
которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей
государственной услуги (вспомогательный, технический, административноуправленческий и т.п. персонал не учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы
времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания
единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за
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результативность

труда.

Стоимость

единицы

времени

персонала

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом
доплат

и

надбавок,

установленных

действующим

законодательством,

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных
законодательством.
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по
видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги начального общего образования обучающихся с ТНР:
реализация АООП начального общего образования обучающихся с ТНР
может определяться по формуле:
НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2 , где:
НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги по предоставлению начального общего образования
обучающимся с ТНР;
ЗП

рег

-1

–

среднемесячная

заработная

плата

в

экономике

соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.;
12 – количество месяцев в году;
KОВЗ

–

коэффициент,

учитывающий

специфику

образовательной

программы или категорию обучающихся (при их наличии);
K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда.
Значение коэффициента – 1,302;
K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов
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и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных
коэффициентов).
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся
затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам,
непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги, и к
нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на
общехозяйственные нужды определяются по формуле:
НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где
НЗ jотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты
по

оплате

труда

работников

организации,

непосредственного

участия

в

(вспомогательного,

технического,

которые

оказании

не

принимают

государственной

услуги

административно-управленческого

и

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании
государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материальнотехническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j;
НЗ

j

пк

– нормативные затраты на повышение квалификации и (или)

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с
кадровыми условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j);
НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание
имущества);
НЗ

j
ни

- нормативные затраты на содержание объектов недвижимого

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления
или

приобретенным

организацией

за

счет

средств,

выделенных

ей

учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или
безвозмездного

пользования,

эксплуатируемого

в

процессе

оказания

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание
недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально-
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техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j;
НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного
движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств,
выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);
НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи;
НЗ

j

тр

- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими
условиями с учетом специфики обучающихся);
НЗ

j
пр

- прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими
условиями с учетом специфики обучающихся).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате

труда

работников

организации,

непосредственного

участия

в

(вспомогательного,

технического,

которые

оказании

не

принимают

государственной

услуги

административно-управленческого

и

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании
государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников,
необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по
обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств)
определяются

исходя из количества единиц по штатному расписанию,

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы
оплаты

труда

в

пределах

фонда

оплаты

труда,

установленного

образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии
централизованной системы канализации;
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2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии
(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления
электрической энергии);
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются
в размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии).
В случае, если организациями используется котельно-печное отопление,
данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для
оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на
соответствующий год.
Нормативные

затраты

на

содержание

недвижимого

имущества

включают в себя:
-

нормативные

затраты

на

эксплуатацию

системы

охранной

сигнализации и противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов
недвижимого имущества;
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы
обеспечивать

покрытие

затрат,

связанных

с

функционированием

установленных в организации средств и систем (системы охранной
сигнализации,

системы

пожарной

сигнализации,

первичных

средств

пожаротушения).
Нормативные

затраты

на

содержание

прилегающих

территорий,

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными
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нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия
затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
Материально-технические условия
Материально-технические

условия

-

общие

характеристики

инфраструктуры, включая параметры информационно-образовательной среды
образовательной

организации.

Материально-техническое

обеспечение

школьного образования обучающихся с ТНР должно отвечать не только
общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в
структуре материально-технического обеспечения процесса образования
должна быть отражена специфика требований к:
 организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР;
 организации временного режима обучения;
 техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к
образованию;
 техническим средствам обучения, включая специализированные
компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение
особых образовательных потребностей;
 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия
специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями)
обучающихся;
 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, специальным электронным приложениям,
компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе
сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного
профиля,

вовлечённых

в

процесс

образования,

родителей

(законных

представителей) обучающегося с ТНР. В случае необходимости организации
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удаленной работы,

специалисты обеспечиваются

полным

комплектом

компьютерного и периферийного оборудования.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативноправовую базу образования

обучающихся с ТНР и характеристики

предполагаемых информационных связей участников образовательного
процесса.
Должны быть созданы условия для функционирования современной
информационно-образовательной
информационные
совокупность

ресурсы,

среды,

включающей

электронные

информационных

электронные

образовательные

технологий,

ресурсы,

телекоммуникационных

технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флештренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.),
обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных
для

него

результатов

освоения

адаптированной

основной

общеобразовательной программы.
Информационно-образовательная среда образовательной организации
должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой)
форме следующие виды деятельности:


планирование образовательного процесса;



размещение и сохранение материалов образовательного процесса,

в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками
образовательного процесса информационных ресурсов;

освоения

фиксацию

хода

адаптированной

образовательного
основной

процесса

и

результатов

общеобразовательной

программы

начального общего образования обучающихся с ТНР;


взаимодействие между участниками образовательного процесса, в

том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность
использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для
решения задач управления образовательной деятельностью;
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контролируемый доступ участников образовательного процесса к

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся);


взаимодействие

осуществляющими

образовательной

управление

в

сфере

организации
образования

с
и

органами,
с

другими

образовательными организациями.
Функционирование
обеспечивается
технологий

информационной

средствами
и

Функционирование

образовательной

информационных

квалификацией

работников

информационной

и

среды

коммуникационных
ее

использующих.

образовательной

среды

должно

соответствовать законодательству Российской Федерации7.
Образовательная организация имеет право включать в штатное
расписание

специалистов

по

информационно-технической

поддержке

образовательной деятельности, имеющих соответствующую квалификацию.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе
применять

электронное

технологии

при

установленном

обучение,

реализации
федеральным

дистанционные

образовательных
органом

образовательные

программ

в

порядке,

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования8.
При

реализации

образовательных

программ

с

применением

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
7

Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31,
ст. 3448), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451).
8

Часть 2 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
должны

быть

созданы

условия

для

функционирования

электронной

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные
информационные
совокупность

ресурсы,

электронные

информационных

образовательные

технологий,

ресурсы,

телекоммуникационных

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся9.
Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля
социальной и образовательной интеграции. Это требует координации
действий, обязательного, регулярного и качественного взаимодействия
специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими речевой
патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов
предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в
сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая
электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный
сервис,

получить

профильных

индивидуальную

специалистов.

Также

консультацию

квалифицированных

предусматривается

организация

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля,
специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.
Материально-техническая база реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального образования обучающихся с
ТНР должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям,
предъявляемым к:

9

Часть 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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участку (территории) образовательного учреждения (площадь,

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения
образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения
и их оборудование);


зданию образовательного учреждения (высота и архитектура

здания),


помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон,

наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки)


помещениям для осуществления образовательного процесса:

классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов
(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение
и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных
кабинетах образовательной организации, для активной деятельности, сна и
отдыха,

структура

которых

должна

обеспечивать

возможность

для

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);


помещениям,

предназначенным

для

занятий

музыкой,

изобразительным искусством, хореографией, моделированием, техническим
творчеством, естественнонаучными исследованиями, актовому залу;


спортивным

залам,

бассейнам,

игровому

и

спортивному

оборудованию;


помещениям для медицинского персонала;



помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и

приготовления

пищи,

обеспечивающим

возможность

организации

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;


мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;



расходным материалам и канцелярским принадлежностям;



туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых
бюджетных
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средств

и

привлеченных

в

установленном

порядке

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение
образовательного процесса на ступени начального общего образования.
Материально-техническое

и

информационное

оснащение

образовательного процесса должно обеспечивать возможность:


создания и использования информации (в том числе запись и

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением
и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);


получения

информации

различными

способами

из

разных

источников (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.),
в том числе специфических (научной, учебно-методической, справочноинформационной и художественной литературы для образовательных
организаций и библиотек) 10;

учебного
наглядных

проведения экспериментов, в том числе с использованием
лабораторного

оборудования,

моделей

коллекций

и

вещественных
основных

и

виртуально-

математических

и

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и
традиционного измерения;


наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения

местонахождения,

наглядного

представления

и

анализа

данных;

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;


создания материальных объектов, в том числе произведений

искусства;


обработки

материалов

и

информации

с

использованием

технологических инструментов;


проектирования и конструирования, в том числе моделей с

цифровым управлением и обратной связью;
10

Статья 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября
1995 г. № 181-ФЗ.
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исполнения,

сочинения

и

аранжировки

музыкальных

произведений с применением традиционных инструментов и цифровых
технологий;


физического развития, участия в спортивных соревнованиях и

играх;


планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в

целом и отдельных этапов;


размещения своих материалов и работ в информационной среде

образовательной организации;
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проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;



организации отдыха и питания;



эффективной коррекции нарушений речи.

