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6 ПроектированиеосновнойОбразовательнойпрограммы

ВВЕДЕНИЕ

Основная образовательная программа образовательного учреж-
дения (далее Образовательная программа) разрабатывается в со-
ответствии с требованиями Федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования (далее
Стандарта), утвержденного приказом Министерства образования
инаукиРоссийскойФедерацииот6октября2009 года№373.

Прежде всего, Стандарт устанавливает требования к резуль-
татам освоения основной образовательной программы началь-
ного образования, к структуре Образовательной программы и
условия ее реализации (кадровые, финансовые, материально-
техническиеи др.).

В Стандарте подчеркивается, что Образовательная програм-
ма определяет содержание и организацию образовательного про-
цесса на ступени начального общего образования и направлена
на формирование общей культуры, на духовно-нравственное, со-
циальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающих-
ся, на создание основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствова-
ние,сохранениеиукреплениездоровьяобучающихся.

Образовательнаяпрограммаразрабатываетсяобразовательными
учреждениями всех типов. В связи с этим педагогическим кол-
лективам общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) предла-
гаются возможные варианты проектирования данного документа
в качестве научно-методической поддержки их творческой инди-
видуальной деятельности с учетом некоторых основополагающих
положений.

Во-первых, основу организации образовательного процесса на
ступени начального общего образования составляют технологии
развивающихобразовательныхсистем,каждаяизкоторыхобеспе-
чена соответствующим учебно-методическим комплектом (УМК),
или авторские технологии, представленные системой учебников
изразличныхучебно-методическихкомплектов(СУизУМК).Как
показалапрактикадеятельностиобщеобразовательныхучреждений
самого различного типа, тот и другой подходы до сих пор позво-
ляли полностью реализовать требования к результатам обучения,
предъявленные государственным стандартом общего образования
(начальноеобразование,2004 г.).

Посколькуи тоти другой выбор системыучебниковнепроти-
воречитЗакону «Обобразовании»,припроектированииобразова-
тельнойпрограммынеобходимо:
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а) признать право общеобразовательного учреждения на выбор
УМКилиСУизразличныхУМК;

б) учесть особенности УМК (СУ из УМК) и его возможности
по реализации в образовательном процессе фундаментального
ядра содержанияначальногообщегообразованияна современном
этапе:базовыенациональныеценности,основныеэлементынауч-
ного знания, универсальные учебные действия (Федеральный го-
сударственныйобшеобразовательный стандартначальногообщего
образования,2010 г.);

в)проанализироватьусловияреализациипринципапреемствен-
ностидошкольногоиначальногообразованиямеждуУМК(СУиз
УМК) начальной школы и соответствующих программ (пособий)
дошкольногообразования.

Примечание.Сцельюанализаособенностейивозможностейпоре-
ализации в образовательном процессе фундаментального ядра содер-
жанияначальногообщегообразованиявыбранодинизсеминаиболее
распространенных в общеобразовательных учреждениях УМК «Пер-
спективнаяначальнаяшкола», а в частипреемственностидошкольно-
гоиначальногошкольногообразованиярассматриваетсяУМК«Пред-
школановогопоколения».

Во-вторых, Образовательная программа аккредитованно-
го государственного образовательного учреждения может быть
разработанасучетомпредложений«Примернойосновнойобра-
зовательной программы образовательного учреждения. Началь-
ная школа» (М.: Просвещение, 2010) (далее Примерная про-
грамма).

Данная рекомендация обоснована тем, что Примерная про-
грамма разработана в соответствии с требованиями Стандарта,
учитывает особенности и возможности реализации фундамен-
тального ядра содержания современного общего образования в
образовательномпроцессе.

В-третьих,Образовательнаяпрограммасодержитобязательную
часть (80%) и часть, формируемую участниками образовательно-
гопроцесса (20%отобщегообъемаПримернойпрограммы).

Вследствиеэтогоприеесозданиинеобходимо:
— осуществить коррекцию Примерной программы, учитывая

особенности и возможности УМК (СУ из УМК) по реализации
фундаментальногоядрасодержанияначальногообразования;

—показатьспецификуобразовательногоучреждения (поСтан-
дарту программа должна учитывать тип и вид образовательного
учреждения,атакжеобразовательныепотребностиизапросыобу-
чающихся, воспитанников, при этом соотношение 80/20% пред-
лагаетсяиспользоватьдлякаждогоразделаэтогодокумента).
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В-четвертых, каждое образовательное учреждение в соответ-
ствии с требованиями Стандарта разрабатывает свой (особый)
вариант Образовательной программы. Однако каждая програм-
ма, кроме особых положений, безусловно, будет иметь и общие,
присущие технологии педагогического проектирования. (Под
проектированием понимается предварительная разработка путей
(деталей) выявления и решения определенных педагогических
проблем, определение вариантов реализации и коррекции этих
решений в образовательной практике, цель которой — реализа-
цияСтандарта.)

И наконец, в-пятых, структурные компоненты создаваемой
учреждением Образовательной программы определены Стандар-
том, Примерной программой и обоснованы идеей технологично-
сти проектирования. Перечислим основные компоненты, назван-
ныевэтихдокументах:

1)пояснительнаязаписка;
2) планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования;
3)учебныйпланначальногообщегообразования;
4) программа формирования универсальных учебных действий

(УДД)наступениначальногообщегообразования;
5)программыучебныхпредметов,разработанныевсвететребо-

ванийСтандарта;
6) программа духовно-нравственного развития, воспитания об-

учающихсянаступениначальногообщегообразования;
7)программаформированиякультурыздоровогоибезопасного

образажизни;
8) программа коррекционной работы (при организации обуче-

ния и воспитания в образовательном учреждении детей с ограни-
ченнымивозможностямиздоровья);

9)системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвое-
нияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегооб-
разования.

Примечание.Каждый учебно-методическийкомплект (УМК)имеет
программы по всем учебным предметам, которые в настоящее время
должныбытьпереработанывсоответствиисоСтандартомибазисным
учебнымпланом.Наличиепереработанныхучебныхпрограммопреде-
ляет содержание 3-го и 4-го структурных компонентов Образователь-
нойпрограммы.Приусловии,чтоучебноезаведениеиспользуетСУиз
УМК, программы учебных предметов разрабатываются учебным заве-
дениемсамостоятельносучетомособенностейкаждогоизотобранных
учебников.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Образовательная программа определяет содержание и органи-
зацию образовательного процесса на ступени начального общего
образованияинаправленана:

— формирование общей культуры обучающихся, их духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное раз-
витие;

— создание основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствова-
ние,сохранениеиукреплениездоровьяобучающихся.

Согласно требованиям Стандарта, первым разделом проекти-
руемой Образовательной программы является пояснительная за-
писка,котораядолжнасодержать:

—введение;
—целиизадачиреализацииОбразовательнойпрограммы,кон-

кретизированные в соответствии с требованиямиСтандарта к ре-
зультатамобразования;

— принципы и подходы к формированию Образовательной
программы;

—общуюхарактеристикуОбразовательнойпрограммы;
— состав участников образовательного процесса конкретного

образовательногоучреждения.
Введение целесообразно начать с названия общеобразователь-

ного учреждения, указания конкретных авторов Образовательной
программы, наименования документов, на основе которых раз-
рабатывается Образовательная программа и учебно-методические
комплекты,наиболеепредпочтительныедляучителейшколы.

Примечание. Например: данный документ разработан педагогиче-
ским коллективом (перечисляются фамилии разработчиков) образо-
вательного учреждения (название образовательного учреждения) в со-
ответствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельногостандартаначальногообщегообразования,сучетомрекомен-
даций Примерной программы образовательного учреждения, особен-
ностей образовательного учреждения, образовательных потребностей
и запросов обучающихся, воспитанников, а также концептуальных
положений УМК «Перспективная начальная школа», реализующих
фундаментальное ядро содержания современного общего начального
образования (базовые национальные ценности, программные элемен-
тынаучногознания,УУД).
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Цели и задачи реализации Образовательной программы, конкрети-
зированные в соответствии с требованиями Стандарта к результа-
там образования.

Образовательная программа предусматривает достижение сле-
дующихрезультатовобразования:

—личностныерезультаты:готовностьиспособностьксамораз-
витию;сформированностьпознавательноймотивации;ценностно–
смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные
позицииобучающихся;

— метапредметные результаты: освоение обучающимися уни-
версальных учебных действий (познавательных, регулятивных и
коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми ком-
петентностями, которые составляют основу умения учиться, и
межпредметнымипонятиями;

— предметные результаты: освоенный опыт специфической
дляпредметнойобластидеятельности,готовностьегопреобразо-
вания и применения; система основополагающих элементов на-
учного знания, лежащаявоснове современнойнаучнойкартины
мира.

Целью реализации Образовательной программы является обе-
спечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, зна-
ний,умений,навыковикомпетенций,определяемыхличностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивиду-
альнымиособенностямиегоразвитияисостоянияздоровья.

Конкретизируя цель Образовательной программы, важно под-
черкнуть и описать основные цели концептуальных положений
выбраннойсистемыобученияиучебно-методическогокомплекта,
обеспечивающиеэтусистему.

***
Одной из основных целей развивающей личностно-

ориентированнойсистемыобучения,реализованнойвУМК«Пер-
спективная начальная школа», является оптимальное развитие
каждого ребенка на основе педагогической поддержки его инди-
видуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей,
развития) в условиях специально организованной учебной дея-
тельности.Учениккакравноправныйучастникпроцессаобучения
выступает то в ролиобучаемого, то в ролиобучающего, то в роли
организатораучебнойситуации.

Инновационные подходы нашли свое отражение и в целевой
установке УМК «Перспективная начальная школа»  — обеспече-
ниепланируемыхрезультатовосновнойобразовательнойпрограм-
мы,кчислукоторыхотносятся:
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—личностныерезультаты:знаниеморальныхнорм,умениесо-
относить свои поступки с принятыми этическими нормами, уме-
ние выделятьнравственныйаспектповедения, сформированность
мотивациикобучению,сформированностьуменияучиться;

—метапредметныерезультаты:освоениеобучающимисявпро-
цессеурочнойивнеурочнойдеятельностиуниверсальныхучебных
действий (познавательных,регулятивныхикоммуникативных);

— предметные результаты: освоение обучающимися в ходе из-
учениятогоилидругогопредмета (вусловияхурочнойивнеуроч-
ной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для
предметной области, по получению этих знаний, их преобразова-
ниюиприменениювпрактикеповседневнойжизни.

***
В соответствии со Стандартом на ступени начального общего

образованиярешаютсяследующиезадачи:
—становлениеосновгражданскойидентичностиимировоззре-

нияобучающихся;
—формирование основ умения учиться и способности к орга-

низации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следо-
вать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность,
осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педаго-
гомисверстникамивучебномпроцессе;

— духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравствен-
ныхустановок,национальныхценностей;

—укреплениефизическогоидуховногоздоровьяобучающихся.

Примечание. ВУМК «Перспективная начальнаяшкола» задачина-
чальногообщегообразованиявсоответствиистребованиямиСтандар-
та раскрываются следующейформулировкой: «На ступени начального
общего образования средствамиУМК осуществляется решение следу-
ющих задач: развитие личностишкольника, его творческих способно-
стей; воспитаниенравственныхиэстетическихчувств, эмоционально-
ценностногопозитивного отношения к себе и окружающим,интереса
кучению;формированиежеланияиуменияучиться,освоениеосново-
полагающихэлементовнаучного знания, лежащихвоснове современ-
ной научной картины мира, и опыта его применения и преобразова-
ниявусловияхрешенияучебныхижизненныхзадач.

Разрабатывая данный раздел Образовательной программы, не-
обходимоуточнитьзадачиконкретногообразовательногоучрежде-
ниясучетомеговида.

Например, в общеобразовательной школе с углубленным изу-
чением отдельных предметов такими задачамимогут стать: повы-
шенныйуровеньобразованияза счетболееосновательногоизуче-
ния отдельных предметов или областей знаний в соответствии со
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спецификой конкретнойшколы, интересами учащихся и уровнем
их подготовки; развитие самостоятельности и творческих способ-
ностейучащихсяпосредствомвключенияихвпроектнуюииссле-
довательскуюдеятельность.

В гимназии— это гуманитарное образование, отвечающее бы-
строму развитию науки и позволяющее личности овладеть перво-
начальными умениями интегрироваться в систему мировых и на-
циональных культур; интеллектуальное и нравственное развитие
личности; в общеобразовательном лицее — формирование основ
творческой, проектной и исследовательской деятельности в раз-
личных областях науки и практики, начальных умений выбо-
ра индивидуального образовательного маршрута; в специальной
(коррекционной) школе VII вида — формирование установки на
безопасный здоровый образжизни, наличиемотивации к творче-
скомутруду,кработенарезультат,бережномуотношениюкмате-
риальнымидуховнымценностям.

Целесообразно также учитывать социально-культурные осо-
бенности и потребности региона, в котором осуществляется об-
разовательный процесс. Так, например, реализация вшколе мо-
дели краеведческого образования предусматривает формирование
у младших школьников основ культуросообразного поведения,
понимания особенностей региона на основе первичных пред-
ставлений о его природе, истории, населении, быте, культу-
ре; гражданской позиции, бережного отношения к памятникам
истории и культуры, сохранения традиций народов, проживаю-
щих в регионе. Приоритетное внимание школы к экологическо-
му образованию предполагает формирование общих сведений о
природном потенциале региона, путях его рационального ис-
пользования и охраны; воспитание основ культуры общения с
природой; практическое овладение элементарными умениями и
навыкамиэкологическицелесообразногоповедениявприроде.В
данномслучаевкачествецелиможноопределитьразвитиеоснов
экологической культуры младшихшкольников через восприятие
объектов и явлений природы, воспитание потребности обще-
ниясприродой,привитиенавыковцелесообразногоповеденияв
природе, норм личной гигиены для сохранения своего здоровья
и здоровьяокружающих.

Указанныеособенностидолжнынайтисвоевыражениевпояс-
нительной записке и дальнейших разделах программы, а именно:
в планируемых результатах, программеформирования УУД, учеб-
номплане,программахвоспитанияиздоровьесбережения.

Соблюдение этого требования позволит обеспечить «горизон-
тальноеивертикальноеединство»проектируемогодокумента.

Принципы (требования) и подходы к формированию Образова-
тельной программы. Конструируя данный раздел пояснительной
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записки, целесообразно обратить внимание на одно из основопо-
лагающихположенийСтандарта.

Стандартнаправленнаобеспечение:
— равных возможностей получения качественного начального

общегообразования;
— духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся,становлениеих гражданскойидентичности;
—преемственностиосновныхобразовательныхпрограмм;
— сохранения и развития культурного разнообразия и языко-

вого наследия многонационального населения Российской Феде-
рации, возможности получения начального общего образования
народномязыке,овладениядуховнымиценностямиикультурами
разныхнародовРоссии;

— единства образовательного пространства Российской Феде-
рации в условиях многообразия образовательных систем и видов
образовательныхучреждений;

— демократизации образования, в том числе посредством раз-
витияформ государственно-общественного управления, расшире-
ния права выбора педагогическими работниками методик обуче-
ния и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспи-
танников, использования различных форм образовательной дея-
тельностиобучающихся;

— формирования критериальной оценки результатов освоения
обучающимися Образовательной программы, деятельности педа-
гогических работников, образовательных учреждений, функцио-
нированиясистемыобразованиявцелом;

— условий для эффективной реализации и освоения обучаю-
щимися Образовательной программы, в том числе обеспечение
условий для индивидуального развития всех обучающихся, в осо-
бенноститех,ктовнаибольшейстепенинуждаетсявспециальных
условиях, — одаренных детей и детей с ограниченными возмож-
ностямиздоровья.

Особенностью данной части пояснительной записки должен
стать анализ условий обеспечения всех вышеперечисленных тре-
бований в том УМК, которому отдают предпочтение учителя об-
разовательного учреждения, и принципов соответствующей обу-
чающейсистемы.

***
Так, УМК «Перспективная начальная школа» направлен на

обеспечение равных возможностей получения качественного на-
чального общего образования всем обучающимся с учетом раз-
новозрастного зачисления детей в первый класс (с 6, 7, 8 лет);
разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и
не посещающие детский сад); топографической принадлежности
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детей (городские и сельские дети имеют разный опыт жизни и
свои преимущества, что, безусловно, должно сказаться на подбо-
реучебногоматериала);разногоуровнявладениярусскимязыком
(нередкоэтодети,укоторыхрусскийязыкнеединственныйязык
общения,атакжеимеющиелогопедическиепроблемы);особенно-
стеймировосприятия городских и сельских детей; наполняемости
классов (полныеималокомплектные); разновозрастныеиразноу-
ровневыеидр.

Основными принципами (требованиями) развивающей
личностно-ориентированной системы обучения «Перспективная
начальнаяшкола»являются:

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в 
условиях обучения, идущего впереди развития. Предусматривает
ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное,
духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и са-
моразвитиекаждогоребенка.

2. Принцип целостности образа мира связан с отбороминтегри-
рованного содержания предметных областей и метапредметных
УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность кар-
тинымира,обеспечитьосознаниеребенкомразнообразныхсвязей
междуегообъектамииявлениями.Интеграцияпозволяетобъеди-
нить возможности различных предметов с целью формирования
представлений о целостности мира (русский язык, литературное
чтение, окружающиймир,математика, технология, информатика,
музыка), а такжеформированияуниверсальныхУУД.

3. Принцип практической направленности предусматривает фор-
мирование универсальных учебных действий средствамивсехпред-
метов, способности их применять в условиях решения учебных
задачипрактическойдеятельностиповседневнойжизни,умений
работать с разнымиисточникамиинформации (учебник, хресто-
матия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки
этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и ху-
дожественныхкниг,журналовигазет,другихисточниковинфор-
мации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой
учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, орга-
низатораучебнойдеятельности);способностиработатьсамостоя-
тельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по само-
образованию).

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 
школьников.Это,преждевсего,использованиеразноуровневогопо
трудностии объемупредставленияпредметного содержаниячерез
систему заданий,чтооткрываетширокиевозможностидлявариа-
тивности образования, реализациииндивидуальных образователь-
ных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок
получает возможность усвоить основной (базовый) программный
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материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой по-
мощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные
учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с
базовыми).

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмо-
трение частного (конкретное наблюдение) к пониманию обще-
го (постижение закономерности) и затем от общего (от усвоен-
ной закономерности) к частному (к способу решения конкрет-
ной учебной или практической задачи). Основанием реализации
принципапрочностиявляетсяразноуровневоепоглубинеитруд-
ностисодержаниеучебныхзаданий.Этотребованиепредполагает
прежде всего продуманную систему повторения (неоднократное
возвращение к пройденному материалу), что приводит к прин-
ципиально новой структуре учебников УМК и подачи материа-
ла: каждое последующее возвращение к пройденному материалу
продуктивно только в том случае, еслиимелместо этапобобще-
ния, который далшкольнику в руки инструмент для очередного
возвращениякчастномунаболеевысокомуровнетрудностивы-
полняемыхУУД.

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здо-
ровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей
привычеккчистоте,аккуратности,соблюдениюрежимадня.Пред-
полагается также создание условий для активного участия детей в
оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя
гимнастика,динамическиепаузы,экскурсиинаприроду.

***
Образовательное учреждение вправе дополнить принципы и

подходы к формированию Образовательной программы с учетом
«собственношкольных»целейизадач,обозначенныхвпервойча-
стипояснительнойзаписки.

Общая характеристика Образовательной программы
Проектируяэтучастьпояснительнойзаписки,такженеобходи-

моопиратьсянаПримернуюпрограмму.
Образовательная программа, разработанная образовательным

учреждением,предусматривает:
– достижение планируемых результатов освоения Образова-

тельной программы всеми обучающимися, создание условий для
образования детей с особыми образовательными потребностями
наосновеуровневогоподходавобучении,дифференциациииин-
дивидуализацииобученияивоспитания;

– выявление и развитие способностей обучающихся, включая
одаренных детей, через систему клубов, секций, студий и круж-
ков,организациюобщественнополезнойдеятельности;
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– организацию интеллектуальных и творческих соревнований,
научно-технического творчества и проектно-исследовательской
деятельности через различные формы организации внеурочной
деятельности;

– участие обучающихся, их родителей, педагогических работ-
ников и общественности в проектировании и развитии внутри-
школьнойсоциальнойсредынаосновевыработкиобщихпозиций,
единыхтребований,созданияусловий,согласованиядеятельности
школыисемьиповоспитаниюиобучениюучащихся;

–использование в образовательномпроцессе современныхоб-
разовательных технологий деятельностного типа, и в первую оче-
редьличностно-ориентированногоразвивающегообучения;

– возможность эффективной самостоятельной работы обучаю-
щихся на уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи уроч-
нойивнеурочнойдеятельности;

– включение обучающихся в процессы познания и преобразо-
ваниявнешкольнойсоциальнойсреды(населенногопункта,райо-
на, города) для приобретения опыта реального управления и дей-
ствия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и
социальныхпрактик.

Состав участников образовательного процесса конкретного обра-
зовательного учреждения.ВсоответствиисоСтандартомиТиповым
положением об общеобразовательном учреждении участниками
образовательного процесса являются обучающиеся, педагогиче-
ские работники общеобразовательного учреждения, родители (за-
конные представители) обучающихся. Кроме того, целесообразно
говорить об общественных организациях, фондах, инициативных
группах, общественных экспертных и управляющих советах, если
таковые существуют и эффективно сотрудничают с образователь-
нымучреждением.

Такимобразом,созданиепояснительнойзапискиОбразователь-
ной программы предусматривает анализ целей и задач, основных
концептуальныхи теоретическихположенийСтандарта,Типового
положения об общеобразовательном учреждении и соответствую-
щего УМК (СУ из УМК). Кроме того, предполагается детальный
анализособенностейобразовательногоучреждения,которыенахо-
дятсвоевыражениевтакназываемыхсобственношкольныхцелях
и задачах, принципах и подходах к формированиюОбразователь-
нойпрограммы.

В таблице 1 рассматриваемые вышематериалыпредставлены в
обобщенномиструктурированномвиде.
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Таблица 1

Проектирование пояснительной записки  
Образовательной программы

Структурные
компоненты
пояснитель-
нойзаписки

Используемыедокументы(материалы) Итоговый
вариант,
созданный
рабочей
группой
учреждения

ФГОС
НШ

Примерная
основная
образова-
тельная
программа

УМК
(илиСУ
изУМК)

Типовое
положе-
ниеоб
общеобра-
зователь-
ном
учрежде-
нии

Особен-
ности
(специфи-
ка)образо-
ватель-
ного
учреж-
дения

Цели

Задачи

Принципы
(подходы)
кформи-
рованию
документа

Общаяхарак-
теристика
документа

Заполнение данной таблицы позволит систематизировать ин-
формацию, и, следовательно, сделать пояснительную записку це-
лостнойинепротиворечивой.



18 ПроектированиеосновнойОбразовательнойпрограммы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии со Стандартом планируемые результаты освое-
ния Образовательной программы (второй раздел проектируемого
документа)должныобеспечиватьсвязьмеждутребованиямиСтан-
дарта,образовательнымпроцессомисистемойоценкирезультатов
освоения Образовательной программы; являться основой для ее
разработки; выступать содержательной и критериальной основой
для разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-
методической литературы, а также для системы оценки качества
освоенияобучающимисяОбразовательнойпрограммы.

***
Выявим связь между требованиями Стандарта, образователь-

нымпроцессом и системой оценки результатов освоенияОбразо-
вательнойпрограммы,сопоставивсодержание,заложенноевУМК
«Перспективная начальнаяшкола», с требованиямиСтандарта по
каждой группе планируемых результатов (личностных, метапред-
метных,предметных).

Планируемые личностные результаты
Самоопределение: 
•готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитию;
• внутренняя позиция школьника на основе положительного от-

ношениякшколе;
•принятиеобраза«хорошегоученика»;
•самостоятельность и личная ответственность за свои поступки,

установканаздоровыйобразжизни;
• экологическая культура: ценностное отношение к природному

миру, готовность следовать нормам природоохранного, нерас-
точительного, здоровьесберегающегоповедения;

• гражданскаяидентичность вформеосознания себя как гражда-
нинаРоссии,чувствосопричастностиигордостизасвоюРоди-
ну,народиисторию;

•осознаниеответственностичеловеказаобщееблагополучие;
•осознаниесвоейэтническойпринадлежности;
•гуманистическоесознание (*);
• социальная компетентность как готовность к решениюмораль-

ных дилемм, устойчивое следование в поведении социальным
нормам(*);

• начальныенавыкиадаптациивдинамичноизменяющемсямире(*).

* Здесь и далее звездочкой выделены показатели (характеристики), расширяющие и
углубляющие базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит воз-
можностьнаучиться»).
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Смыслообразование: 
• мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-поз-

навательнаяивнешняя);
• самооценка на основе критериев успешности учебной деятель-

ности;
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в един-

ствеиразнообразииприроды,народов,культурирелигий;
•эмпатия как понимание чувств других людей и сопережива-

ниеим.
Нравственно-этическая ориентация: 
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре

другихнародов;
• навыкисотрудничествавразныхситуациях,умениенесоздавать

конфликтыинаходитьвыходыизспорныхситуаций;
• эстетическиепотребности,ценностиичувства;
• этические чувства, прежде всего доброжелательность и

эмоционально-нравственнаяотзывчивость;
• гуманистическиеидемократическиеценностимногонациональ-

ногороссийскогообщества.

Таким образом, планируется, что в сфере личностных резуль-
татов у выпускников начальнойшколы, занимающихся по УМК
«Перспективная начальная школа», будут сформированы: вну-
тренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности,
включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на мо-
ральные нормы и их выполнение; способность к моральной де-
центрации.

Дополнительнокаждоеобразовательное учреждениеимеет воз-
можность уточнить (расширить) личностные результаты с учетом
вида и особенностей развития обучаемых в данном образователь-
номучреждении.

Планируемые метапредметные результаты.
Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание: 
•формулироватьиудерживатьучебнуюзадачу;
•преобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную(*);
•ставитьновыеучебныезадачивсотрудничествесучителем(*).
Планирование: 
• применять установленные правила в планировании способа ре-

шения;
• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и

условиямиеереализации;
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• определять последовательность промежуточных целей и соот-
ветствующихимдействийсучетомконечногорезультата;

•составлятьпланипоследовательностьдействий;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции

своейдеятельности (*).

Осуществление учебных действий:
• выполнять учебные действия в материализованной, гиперме-

дийной, громкоречевойиумственнойформах;
•использоватьречьдлярегуляциисвоегодействия.

Прогнозирование: 
•предвосхищатьрезультат;
• предвидетьуровеньусвоениязнаний,еговременныххарактери-

стик (*);
• предвидетьвозможностиполученияконкретногорезультатапри

решениизадачи.

Контроль и самоконтроль:
• сравнивать способ действия и его результат с заданным этало-

номсцельюобнаруженияотклоненийотэталона;
•различатьспособирезультатдействия;
• использовать установленные правила в контроле способа реше-

ния;
•осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпорезультату;
• осуществлятьконстатирующийипрогнозирующийконтрольпо

результатуипоспособудействия (*).

Коррекция:
• вносить необходимые коррективы в действие после его завер-

шениянаосновеегооценкииучетасделанныхошибок;
• адекватновосприниматьпредложенияучителей,товарищей,ро-

дителейидругихлюдейпоисправлениюдопущенныхошибок;
• вноситьнеобходимыедополненияиизменениявпланиспособ

действия в случае расхождения эталона, реального действия и
егорезультата.

Оценка:
•выделятьиформулироватьто,чтоусвоеноичтонужноусвоить,
определятькачествоиуровеньусвоения;
• устанавливать соответствие полученного результата поставлен-
нойцели;
• соотноситьправильность выбора,планирования, выполненияи
результатадействияс требованиямиконкретнойзадачи.
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Саморегуляция:
• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруд-

ненийифизическихпрепятствий;
• стабилизация эмоционального состояния для решения различ-

ныхзадач;
• активизациясилиэнергиикволевомуусилиювситуациимоти-

вационногоконфликта (*).

В соответствии с логикой организации учебной деятельности
представлены следующие группы регулятивных УУД: целепо-
лагание, планирование, осуществление учебных действий, про-
гнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, са-
морегуляция. Для каждой группы определены соответствующие
показатели (характеристики), формирование которых позволит
выпускникам начальной школы, занимающихся по УМК «Пер-
спективнаяначальнаяшкола»,овладетьтипамиучебныхдействий,
направленных на организацию своей работы, включая способ-
ность принимать и сохранять учебнуюцель и задачу, планировать
еереализацию(втомчислевовнутреннемплане),контролировать
иоценивать своидействия, вносить соответствующиекоррективы
вихвыполнение.

Познавательные универсальные учебные действия 
Общеучебные: 
• самостоятельно выделять и формулировать познавательную

цель;
•использоватьобщиеприемырешениязадач;
• применятьправилаипользоватьсяинструкциямииосвоенными

закономерностями;
•ориентироватьсявразнообразииспособоврешениязадач;
•выбиратьнаиболееэффективныеспособырешениязадач (*);
•осуществлятьрефлексиюспособовиусловийдействий;
•контролироватьиоцениватьпроцессирезультатдеятельности;
•ставить,формулироватьирешатьпроблемы;
• самостоятельносоздаватьалгоритмыдеятельностиприрешении

проблемразличногохарактера;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и пись-

менной форме, в том числе творческого и исследовательского
характера;

•осуществлятьсмысловоечтение;
•выбиратьвидчтенияв зависимостиотцели;
• узнавать, называть и определять объекты и явления окружаю-

щей действительности в соответствии с содержанием учебных
предметов.
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Знаково-символические: 
• использовать знаково-символические средства, в том числемо-

делиисхемыдлярешениязадач;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения

задач (*);
• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, су-

щественные признаки объектов с целью решения конкретных
задач.

Информационные:
• поискивыделениенеобходимойинформацииизразличныхис-

точниковвразныхформах(текст,рисунок,таблица,диаграмма,
схема);

• сбор информации (извлечение необходимой информации из
различныхисточников;дополнениетаблицновымиданными;

• обработка информации (определение основной и второстепен-
нойинформации); 

• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том
числе с помощьюИКТ, заполнение предложенных схем с опо-
ройнапрочитанныйтекст (*);

•анализинформации;
• передача информации устным, письменным, цифровым спосо-

бами;
• интерпретацияинформации(структурирование;переводсплош-

ного текста в таблицу, презентация полученной информации, в
томчислеспомощьюИКТ) (*);

•применениеипредставлениеинформации;
• оценка информации (критическая оценка, оценка достовер-

ности).

Логические:
• подведениеподпонятиенаосновераспознаванияобъектов,вы-

делениясущественныхпризнаков;
•подведениеподправило;
•анализ,синтез,сравнение,сериация;
•классификацияпозаданнымкритериям,установлениеаналогий;
•установлениепричинно-следственныхсвязей;
•построениерассуждения,обобщение.

Представленные четыре группы познавательных УУД являют-
ся составной частью метапредметных результатов: общеучебных,
знаково-символических, информационныхи логических.Обосно-
ванность их определения и содержательного наполнения анало-
гичнапроектированиюличностныхрезультатов.
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Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, за-
нимающиеся по УМК «Перспективная начальная школа», нау-
чатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие
их компоненты — тексты; использовать знаково-символические
средства,втомчислеовладеютдействиеммоделирования,атакже
широкимспектромлогическихдействийиопераций,включаяоб-
щиеприемырешениязадач.

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Инициативное сотрудничество:
• ставить вопросы, обращаться запомощью,формулировать свои

затруднения;
•предлагатьпомощьисотрудничество;
• проявлять активность во взаимодействии для решения комму-

никативныхипознавательныхзадач.

Планирование учебного сотрудничества:
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной

деятельностиисотрудничестваспартнером;
• определять цели, функции участников, способы взаимодей-

ствия;
• договариватьсяораспределениифункцийиролейвсовместной

деятельности.

Взаимодействие:
• формулировать собственное мнение и позицию, задавать во-

просы;
•строитьпонятныедляпартнеравысказывания;
•строитьмонологичноевысказывание;
• вести устныйи письменный диалог в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими нормами родного языка, слушать
собеседника.

Управление коммуникацией: 
•определятьобщуюцельипутиеедостижения;
•осуществлятьвзаимныйконтроль;
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих;
•оказыватьвсотрудничествевзаимопомощь;
• аргументироватьсвоюпозициюикоординироватьееспозиция-

мипартнеров в сотрудничествепри выработке общего решения
всовместнойдеятельности (*);

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии раз-
ныхточекзрения;
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• разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций
всех участников;

• координировать и принимать различные позиции во взаимо-
действии.

В соответствии с особенностями организации общения (вза-
имодействия) представлены следующие группы коммуникатив-
ных УУД: инициативное сотрудничество, планирование учеб-
ного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуника-
цией.

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускни-
ки начальной школы, занимающиеся по УМК «Перспективная
начальная школа», приобретут умения учитывать позицию со-
беседника (партнера), организовывать и осуществлять сотруд-
ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предмет-
ное содержаниеи условия деятельности в сообщениях, важней-
шимикомпонентамикоторых являются тексты.

***
ПланируемыепредметныерезультатыосвоенияОбразователь-

ной программы достаточно полно представлены в Стандарте с
учетом специфики содержанияпредметныхобластей, включаю-
щих в себя следующие учебные предметы: филология (русский
(родной) язык, литературное чтение (литературное чтение на
родном языке), иностранный язык); математика и информати-
ка;обществознаниеиестествознание(окружающиймир);осно-
вы духовно-нравственной культуры народов России; искусство
(изобразительное искусство, музыка); технология; физическая
культура.

ПриразработкеОбразовательнойпрограммы этипредметные
результаты могут быть в полной мере использованы для кон-
струирования второго раздела.

Итак, проектирование данного раздела Образовательной
программы может базироваться, с одной стороны, на требова-
ниях Стандарта, с другой  — на содержании соответствующего
УМК. Итогом становится согласованная позиция по опреде-
лению планируемых результатов освоения обучающимися Об-
разовательной программы, которая уточняет и конкретизирует
общее понимание личностных, метапредметных и предметных
результатов.

В данном пособии представлены результаты аналитической
деятельностиавторскойгруппы.Каждоеобразовательноеучреж-
дениеможет провестиподобный анализ и воспользоваться сле-
дующей таблицей.
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Таблица 2

Планируемые результаты освоения Образовательной программы

Планируемые
результаты

Используемыедокументы(материалы) Итоговыйвариант,
созданный
рабочейгруппой
учреждения

ФГОС
НШ

Примерная
основная
программа
ОУ

УМК
(СУ
из
УМК)

Особенности
образователь-
ногоучрежде-
ния

Личностные
результаты

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникатив-
ныеУУД

Предметные
результаты

Заполнение данной таблицы позволит уточнить (скорректи-
ровать) планируемые результаты освоения Образовательной про-
граммы с учетом материалов, представленных в документах для
анализа,а такжеособенностейобразовательногоучреждения.

При этом подчеркнем, что сформированностьУУДна ступени
начальногообщегообразованиядолжнабытьопределенана этапе
завершенияобучениявначальнойшколе.

РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПЛАНА НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВСтандарте определено, что учебныйпланначального общего
образования (далее–учебныйплан)определяетобщийобъемна-
грузкиимаксимальныйобъемаудиторнойнагрузкиобучающихся,
составиструктуруобязательныхпредметныхобластейинаправле-
нийвнеурочнойдеятельностипоклассам (годамобучения).

При этом Образовательная программа может включать как
один, так и несколько вариантов учебных планов при условии
реализации в начальной школе нескольких УМК (СУ из УМК).
Формы организации образовательного процесса, чередование ау-
диторной нагрузки и внеурочной деятельности в рамках реализа-
ции Образовательной программы также планирует образователь-
ноеучреждение.

Внеурочнаядеятельность какчастьучебногопланаорганизуется
понаправлениямразвитияличности: спортивно-оздоровительное,
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духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, обще-
культурное.

***
Исходя из этих позиций, представим возможный вариант кон-

струирования учебногоплананачальнойшколы,избранный впе-
реходный период на новое содержание УМК «Перспективная на-
чальнаяшкола».

Особенности учебного плана школы, работающей по УМК
«Перспективнаяначальнаяшкола», обусловленыконцепциейраз-
вивающей личностно-ориентированной системы обучения, отра-
женнойвструктуреУМК,втомчисле:

— присвоением учебникам комплекта нового содержания: си-
стемное изложение научных понятий в той или иной предметной
области уступило место способам организации образовательной
деятельностииучебногосотрудничествавединомкомплектеучеб-
ников,объединенныхмежпредметнымисвязямиобразовательного
ивоспитательногопроцесса;

—учетомпланируемыхрезультатовкакосновысистемыоценки
достижения требованийСтандарта: опорная система знаний, уме-
ний и компетенций («выпускник научится») и система учебных
действийвотношениизнаний,умений,навыков,расширяющихи
углубляющихопорнуюсистему(«выпускникполучитвозможность
научиться»);

— дополнением программы аудиторной нагрузки программой
внеурочнойдеятельности,котораясталанеотъемлемойчастьюоб-
разовательного процесса (например, программы научных клубов
младших школьников «Ключ и заря», «Мы и окружающий мир»,
предусматривающиепроектнуюдеятельность,общениепопочтеи
Интернету,экскурсии,олимпиадыидр.).

УМК «Перспективная начальная школа» определяет содержа-
тельные линии индивидуального развития младшего школьника,
которые нашли отражение в программах каждого учебного пред-
метавследующихположениях:

—признаниерешающейролисодержанияобразования,вклю-
чающего способы организации образовательной деятельности и
приемыформированияучебногосотрудничества, а такжевдости-
жениицелейличностногоисоциальногоразвитияобучающихся;

— ориентация на достижение цели и основного результата об-
разования—развитиеличностиобучающегосянаосновеосвоения
универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) и предметных результатов, освоенных учащи-
мисявходеизученияучебныхпредметов;

— формирование познавательных интересов школьников и готов-
ностиксамообразовательнойдеятельностинаосновеучетаиндивиду-
альныхсклонностейкизучениютойилиинойпредметнойобласти;
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— развитие умственных способностей, творческого мышле-
ния, готовностик самостоятельной, в томчислепроектной,дея-
тельности;

— воспитание и развитие таких качеств личности, которые от-
вечают требованиям современного информационного общества,
а именно: готовности брать ответственность на себя, принимать
решение и действовать, работать в коллективе ведомым и веду-
щим, общаться как в коллективе сверстников, так и старших или
младших по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реа-
гировать на критику, доказывая собственное мнение; оказывать
помощьдругим;

— воспитание физической культуры: осознание ценности здо-
рового образа жизни, понимание вреда курения, алкоголя и нар-
котиков, повышение осведомленности в разных областяхфизиче-
ской культуры, развитие навыков обеспечения безопасностижиз-
недеятельности;

—формированиеэстетическогосознанияихудожественноговку-
са: способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и
пониматьсмысликрасотупроизведенийхудожественнойкультуры;

— социально-нравственное воспитание: формирование основ
российской идентичности, формирование чувства любви и ува-
жениякблизкимиокружающим;развитиечувства состраданияи
сопереживанияближнему(слабому);формированиеуменияразли-
чатьианализироватьсобственныеэмоциональныепереживанияи
переживания других людей; воспитание уважения (терпимости) к
чужомумнению;обучениеправиламповедениявобществеисемье;
ознакомление с этическиминормами,их культурно-исторической
обусловленностью и формирование осознанного понимания их
ценностиинеобходимости.

Учебная программа каждого предмета базируется на интегри-
рованной основе общего содержания, отражающей единство и
целостностьнаучнойкартинымира.

Создаваемыйс учетомособенностейУМК«Перспективнаяна-
чальная школа», учебный план реализует цели и задачи, опреде-
ленные в комплекте и сформулированные в пояснительной запи-
ске Образовательной программы, с ориентацией на планируемые
результаты. Учебный план состоит из двух частей: обязательной
(инвариантной) и вариативной, формируемой участниками обра-
зовательногопроцесса.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обяза-
тельныхучебныхпредметовдляреализацииОбразовательнойпро-
граммы и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные
задачи реализации содержания образования в соответствии с тре-
бованиямиСтандарта.
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Вариативная часть учебного плана (2—4 классы) может быть
использована для более основательного изучения обязательных
учебныхпредметов,изучениядругихпредметов,проведения заня-
тий по выбору (проектная деятельность, практические и лабора-
торныезанятия,экскурсииит.д.).

Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная дея-
тельность. Согласно требованиям Стандарта, для ее организации
используютсяразличныеформы:экскурсии,кружки,секции,кру-
глыестолы,конференции,диспуты,школьныенаучныеобщества,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные ис-
следования, общественно полезные практики. Реализуются воз-
можности образовательных учреждений дополнительного образо-
вания,культурыиспортаидр.

Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим
работы (5- или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1класса
максимальнаяпродолжительностьучебнойнеделисоставляет5дней.
Втехслучаях,когданеобходимаорганизация6-гоучебногодня,за-
нятия должны носить игровой, физкультурно-оздоровительный ха-
рактерсмаксимальнымпребываниемдетейнавоздухе.

Продолжительность учебного года на первой ступени общего
образованиясоставляет34недели,в1классе—33недели.

Продолжительностьканикулв течение учебного года составля-
етнеменее30календарныхдней,летом—неменее8недель.Для
обучающихсяв1классеустанавливаютсявтечениегодадополни-
тельныенедельныеканикулы.

Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 минут;
во 2—4 классах — 40—45 минут (по решению общеобразователь-
ногоучреждения).

Сетка часов учебного плана
начальной общеобразовательной школы (проект)

Предметные
области

Учебныепредметы Кол-вочасоввнеделю
поклассам

Всего

I II III IV

Обязательная(инвариантная)часть

Филология Русскийязык 5 5 5 5 20

Литературноечтение 4 4 4 4 16

Иностранныйязык – 2 2 2 6

Математика Математика 4 4 4 4 16

Обществознаниеи
естествознание

Окружающиймир 2 2 2 2 8



29ПроектированиеПрограммыформированияУУД

Основыдуховно-
нравственной
культурынародов
России

Основыдуховно-
нравственнойкультуры
народовРоссии*

– – – 0/1 0,5

Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Информатика**

Физическая
культура

Физическаякультура 2 2 2 2 8

Итого 20 22 22 22,5 86,5

Часть, формируемаяучастниками
образовательногопроцесса
(вариативнаячасть)

– 3 3 2,5 8,5

Максимальнодопустимаянедельная
нагрузка

20 25 25 25 95

Внеурочнаядеятельность 10 10 10 10 40

Всего 30 35 35 35 135

***
Всвязистем,чтоСтандартпредусматриваетединствоурочной,

внеурочной и внешкольной деятельности, особенности проекти-
рования внеурочной деятельности учебногопланапредставлены в
следующемразделе.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО  
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Стандарт определяет требования к проектированию данного
разделаОбразовательной программы.Исходя из этих требований,
в нем должны быть представлены: ценностные ориентиры содер-
жания образования на ступени начального общего образования;
механизмы связи УУД с содержанием учебных предметов; харак-
теристикиУУДобучающихсяитиповыезадачиихформирования;
преемственные связипрограммыформированияУУДприперехо-
деотдошкольногокначальномуобщемуобразованию.

* Название и состав предметов предметной области будут уточнены по итогам
апробации в 2010—2011 гг. комплексного учебного курса в субъектах РФ (поручение
ПрезидентаРФД.А.Медведеваот2августа2009 г.№Пр–2009).

**Информатикаизучаетсякакучебныймодульилиотдельныйучебныйпредметза
счетчасоввариативнойчастисо2класса.
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Авторский коллектив считает, что обозначенные требования
должны составить структуру программы формирования универ-
сальныхучебныхдействий.

В пояснительной записке программы формирования УУД це-
лесообразно отметить, что программа направлена на обеспечение
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стан-
дарта, конкретизирует требованияСтандарта к личностным и ме-
тапредметнымрезультатамосвоенияОбразовательнойпрограммы,
дополняет традиционное содержание образовательных и воспита-
тельных программ, служит основой разработки примерных учеб-
ныхпрограмм.

ЦельюпрограммыформированияУУДявляетсясозданиеусло-
вийдляреализации технологииформированияУУДнаначальной
ступени общего образования средствами учебно-методического
комплекта (например, средствами УМК «Перспективная началь-
наяшкола»).

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров со-
держанияначальногообщегообразования,необходимыхдляраз-
работки рабочих учебных программ и программы внеурочной
деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсаль-
ныхучебныхдействийисодержанияучебныхпредметов;уточне-
ние характеристик личностных результатов и регулятивных, по-
знавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач
формированияУУД;разработкапреемственныхсвязейформиро-
вания УУД при переходе от дошкольного к начальному общему
образованию.

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени
начального общего образования сформулированы в Стандарте и
Образовательнойпрограмме.Книмотносятся:

— формирование основ гражданской идентичности лично-
сти на базе воспитания чувства сопричастности и гордости за
свою Родину, народ и историю, осознания ответственности чело-
века за благосостояние общества; восприятия мира как единого
ицелостногоприразнообразиикультур,национальностей,религий;

—формирование психологических условий развития общения,
сотрудничества на основе доброжелательности, доверия и внима-
ния к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию
помощитем,ктовнейнуждается;

— развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческихпринциповнравственностии гуманизма;

— развитие умения учиться как первого шага к самообразова-
ниюисамовоспитанию,аименно:развитиеширокихпознаватель-
ных интересов, инициативы и любознательности, мотивов позна-
нияи творчества;формирование умения учитьсяи способностик
организациисвоейдеятельности;
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—развитие самостоятельности, инициативыи ответственности
личностикакусловияеесамоактуализации.

Обозначенные ориентиры могут составить основу проектируе-
мойпрограммыформированияУУД.

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым
целям общего образования, можно выделить четыре блока: лич-
ностный,регулятивный,познавательныйикоммуникативный.

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентаци-
ей обучающихся: умение соотносить поступки и события с при-
нятыми этическимипринципами, умение выделять нравственный
аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межлич-
ностных отношениях. В соответствии с Примерной программой
и планируемыми результатами выделяется три вида личностных
результатов: самоопределение, смыслообразование, нравственно-
этическаяориентация.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним
относятся: целеполагание, планирование, осуществление учебных
действий,прогнозирование,контроль,коррекция,оценкаи само-
регуляция.

Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные, знаково-символические, информационные, логиче-
ские.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечи-
вают социальную компетентность и учет позиции других людей,
партнеровпообщениюилидеятельности; умениеслушатьивсту-
пать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся: инициативное сотруд-
ничество,планированиеучебногосотрудничества,взаимодействие,
управлениекоммуникацией.

Примечание: Подчеркнем, что основу определения универсальных
учебных действий составили:Примерная программа, УМК «Перспек-
тивнаяначальнаяшкола»ипланируемыерезультатыосвоенияОбразо-
вательнойпрограммы.

Кроме того, в этой части Образовательной программы важно ука-
зать типические свойства методической системы УМК, которые ока-
зывают непосредственное влияние на качество формирования УУД
(например, типические свойства УМК «Перспективная начальная
школа»: комплектность, инструментальность, интерактивность, инте-
грация).
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Описание типических свойств 
УМК «Перспективная начальная школа»

Комплектностьобеспечивает единствоустановкиУМКнафор-
мированиетакихУУД,какумениеработатьснесколькимиисточ-
никамиинформации(сучебником,справочниками,словарями);с
простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в
парах,вмаломибольшомколлективе).

Кроме того, к комплектности относятся: использование еди-
нойсистемыобозначенийвовсехучебникахУМК;использование
единой системы практических задач; демонстрация неменее двух
точек зрения при объяснении нового материала; выход за преде-
лы учебников в зону словарей; обмен информацией между учеб-
никами путем перекрестных взаимных ссылок; наличие сквозной
внешнейинтриги,героикоторой—сверстникиучащихся—брат
исестра(МишаиМаша)демонстрируютразличныевариантывы-
полнения поставленных задач, разные точки зрения (что важно
приобъясненииновогоматериала);общийметодпроектов.

Инструментальность  — предметно-методические механизмы
УМК, способствующие практическому применению получаемых
знаний. Они помогают ученику при изучении нового материала
самостоятельно открывать и формулировать закономерности или
правила, направленные на практическое применение получаемых
знаний при решении коммуникативных, учебных, жизненных за-
дач. Инструментальность предусматривает перенос формируемых
УУД непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разра-
ботана система практических задач (математика, информатика,
окружающеймир),вкоторойвзаимноувязываютсяпредставления
ипонятияизвсехобразовательныхобластей.

Интерактивность  — совершенно новое типическое свойство
методической системы современного учебного комплекта, обе-
спечивающее организацию учебной деятельности ребенка за
рамкамиурокаметодомпрямогодиалоговогообщенияс «умным
взрослым» (носителеминформации)посредствомперепискиили
обращения к Интернет-адресам, которые представлены в учеб-
никахкомплекта.

Интеграция  — важнейшее основание единства методиче-
ской системы обучения.Понимание условности строгого деления
естественно-научного и гуманитарного знания на отдельные об-
разовательные области приводит к созданию синтетических, ин-
тегрированных курсов, дающих школьникам представление о це-
лостнойкартинемира.

Интеграция является основой разворачивания учебного ма-
териала в рамках каждой предметной области. Каждый учебник
создаетне только своюпредметную,нои общую«картинумира»:
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математическихилиязыковыхзакономерностей,доступныхпони-
маниюмладшегошкольника; картину взаимосвязи и взаимозави-
симости живой и неживой природы, природы и культуры; карти-
ну сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора;
картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного
творчестваит.д.

Интеграциязатрагиваетметодикукаждогопредмета,решающе-
го средствами не только своего, но и других предметов задачи по
формированию личностных результатов и УУД (познавательных,
регулятивных,коммуникативных).

***
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-
тельных, коммуникативных УУД

КонструируяпрограммуформированияУУД, впервуюочередь
необходимо говорить о классификации типовых задач (или зада-
ний). Очевидно, они могут быть личностными, регулятивными,
познавательнымиикоммуникативными.

Таблица 3
Классификация типовых задач

Типызадач (заданий) Видызадач (заданий)

Личностные
Самоопределение,смыслообразование,
нравственно-этическаяориентация

Регулятивные
Целеполагание,планирование,осуществление
учебныхдействий,прогнозирование,контроль,
коррекция,оценка,саморегуляция

Познавательные
Общеучебные, знаково-символические,
информационные,логические

Коммуникативные
Инициативноесотрудничество,планирование
учебногосотрудничества,взаимодействие,
управлениекоммуникацией

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным ре-
зультатам освоения Образовательной программы, а виды задач
связаны с показателями (характеристиками) планируемых резуль-
татов.

***
На примере личностных типовых задач УМК «Перспективная

начальная школа» рассмотрим их связь с планируемыми резуль-
татами.
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Таблица 4
Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов 

освоения Образовательной программы

Планируемые
результаты

Показатели(характеристики)
планируемыхрезультатов Типовыезадачи(задания)

Личностные
результаты

Самоопределение:готовность
испособностьобучающихся
ксаморазвитию;самостоя-
тельностьиличнаяответ-
ственностьзасвоипоступки;
социальнаякомпетентность
какготовностькрешению
моральныхдилемм,устойчи-
воеследованиевповедении
социальнымнормам

Личностныесамоопределения,
нацеленныенадецентрацию
младшегошкольника,ориен-
тирующиеегонаучетдругой
точкизрения,наоказание
интеллектуальнойпомощи
сквознымгероям,которыев
этомнуждаютсяприрешении
трудныхзадач.
Этагруппатиповыхзадач
предусматривает,например,
выполнениеследующихза-
даний:«ПомогиМаше(Мише)
объяснить(подтвердить,до-
казать,определить,ответитьна
вопрос)»

Смыслообразование:моти-
вацияучебнойдеятельности;
положительнаясамооценка
наосновекритериевуспеш-
ностиучебнойдеятельности;
целостный,социально-
ориентированныйвзглядна
мир;эмпатиякакпонимание
чувствдругихлюдейисопере-
живаниеим

Личностныесмыслообразова-
ния,предусматривающиеуста-
новлениеобучающимисясвязи
междуцельюучебнойдеятель-
ностииеемотивом.
Этагруппатиповыхзадач
предполагает,например,ор-
ганизациюучастиядетейв
действияхинтриги,содержа-
щейгуманистическийпафос
восстановлениянарушенного
порядка,любвиковсемуживо-
му,ориентирующеймладшего
школьникапомогатьгероям-
животным,попавшимвплен,и
решатьсэтойцельюразличные
интеллектуальныезадачи

Нравственно-этическая
ориентация:уважительное
отношениекиномумнению;
навыкисотрудничествавраз-
личныхситуациях

Личностныенравственно-
этические.Этагруппатиповых
задачпредполагаетоценивание
усваиваемогосодержания,обе-
спечивающеголичностный
моральныйвыбор.
Данныетиповыезадачи
находятсявтекстах,где
обсуждаютсяпроблемылюбви,
уваженияивзаимоотношений
родителейидетей
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***
При создании образовательным учреждением Образовательной

программы целесообразно аналогичные таблицы разработать и для
другихтиповыхзадач.

Механизмы связи УУД с содержанием учебных предметов
НаиболееобщиеподходыкформированиюУУДпредставленыв

пояснительной записке к учебномуплану, в которой раскрываются
целиизадачи,спецификаизучениякаждогоучебногопредмета.

Авторырекомендацийсчитаютцелесообразнымвданнойчасти
Образовательной программы более детально показать механизмы
формирования УУД на примере УМК «Перспективная начальная
школа».

***

Механизмы формирования УУД у обучающихся  
на ступени начального общего образования  
(УМК «Перспективная начальная школа»)

Формирование УУД при обучении грамоте и письму 
Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал по-

зволяют решать задачи формирования всего комплекса УУД, ко-
торые являются приоритетным направлением в содержании об-
разования. Организация этого процесса в учебно-методическом
комплектепо«Обучениюграмоте»строитсяследующимобразом.

Личностные УУД:
— самоопределение — система заданий, ориентирующая

младшего школьника определить, какие модели языковых еди-
ниц ему уже известны, а какие нет (задания типа «Поставь во-
просы, на которые ты знаешь ответы»: с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41,
46, 47, 48, 67);

— смыслообразование и нравственно-этическая ориентация — 
тексты, в которых обсуждаются проблемы любви, уважения и
взаимоотношений родителей и детей: «Мой дядя» (с. 48), «Енот»
(с.52), «Сосна» (с.59), «Зайка» (с.66), «Мишка» (с.85), «Моясе-
мья» (с. 88), «Капризы погоды» (с. 91), «Храбрый петух» (с. 94),
«Глупая история» (с. 100), В. Берестов «Верблюжонок» (с. 114),
«Белаяакация» (с.118), «Ветхаяизбушка» (с.120).

Познавательные УУД (информационные: поиск и выде-
ление необходимой информации; сбор, анализ и оценка инфор-
мации):

— работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста
с разными задачами: оценка смысла всего текста по его назва-
нию, поиск нужных частей текста, нужных строчек. Например,
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«Данила» (с. 47), «Омут» (с. 50), «Затеи ДедаМороза» (с. 54–55),
«Дом Гнома» (с. 62), «Соседи Кондрата» (с. 64), «Сон Фомы» (с.
72), «Барбос на рыбалке» (с.74), «Попугай» (с. 77), «Незваные го-
сти» (с. 81),С.Маршак «Жадина» (с. 83), «Леснаяшкола» (с. 98),
«Дружище» (с.105—106), «Чтоунасводворе» (с.115),Ю.Мориц
«Попрыгать–поиграть» (с.122), Н. Новицкая «Как свинки пошли
купить ботинки» (с. 123), Б. Заходер «Песня игрушек» (с. 125),
В. Берестов «Читалочка» (с. 126); поиск нужных слов (работа на
цветном фоне— розовом, голубом, желтом): с. 31, 34, 36, 47, 48,
51,54,58,59,61,65,68,71,74,76,79,83,84,93,96,101,105,107,
111,112.

Познавательные УУД (логические):
— анализ объектов с целью выделения в них существенных

признаков: сравнение моделей с целью выделения звуков, обо-
значаемых новой буквой (с. 13—14, 15—16, 17—18, 19, 20, 21,
24, 26, 29, 32, 35, 37—38, 39—40, 41—42, 43—44, 45, 46, 49, 51,
53, 56, 60, 62, 63, 65, 67, 70, 73, 75, 78, 80, 82, 86–87, 89, 92, 95,
97,103,107,110);анализпарныхзвонких-глухихзвуковимоде-
лей слов с этими звуками c целью обнаружения существенных
признаков: преобладания шума и чередования звонких-глухих
(с. 51, 58, 65, 71, 76, 84); обнаружение особенностей букв я, 
ё, ю, е: использование букв для обозначения звука [й'] в на-
чале слова и после разделительных знаков ь и ъ (с. 37—43; с
86, с. 89); обнаружениеособойролибуквыь послебукв соглас-
ных звуков (с. 45); выяснение общих черт непарных согласных
(с. 92, 95, 103, 111);

— подведение под понятие на основе распознавания объ-
ектов, выделения существенных признаков: формирование по-
нятия «звук» через анализ моделей; поэтапное формирование
понятия «парный звонкий-глухой согласный»через систему со-
поставлений; формирование понятия «смыслоразличительная
роль звука» через анализ пар слов на цветном фоне (с. 36–37);
формирование понятия «буква — знак для звука» посредством
сопоставления разных знаково-символических обозначений
звуков в двухъярусныхи трехъярусных схемах-моделях слов;

— установление причинно-следственных связей: между раз-
ным звучанием мягкого-твердого согласного и использованием
разных букв для гласного звука; между использованием в име-
нахсобственныхпрописныхбуквивыводомотом,чтоэтоосо-
бое средство обозначения имен, названий стран, городов, рек,
кличекживотных; между обнаружением связимежду словами в
предложенииивыводомо том,чтопредложениенужноособым
образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было по-
нять текст.
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык»1

Рассмотримсодержаниеучебников1—4классов,котороеявля-
ется предметом специального внимания в Стандарте и связано с
формированиемУУД.

1  КЛАСС

Личностные УУД:
— самоопределение: система заданий, нацеленная на децен-

трацию младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой
точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным
героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач.
Задания типа «ПомогиМаше (Мише) объяснить что-то, илипод-
твердитьеё/еготочкузрения,илидоказатьчто-то,илиответитьна
данныйвопрос»:с.20,23,34,35,40,46,48,57,69;

— смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 
организация участия детей в действиях интриги, содержащей гу-
манистическийпафосвосстановлениянарушенногопорядка,люб-
ви ко всемуживому, ориентирующеймладшегошкольника помо-
гать героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью
разные интеллектуальные задачи. Задания типа «Помоги Маше
(Мише) навести порядок в библиотеке: расставить книги на пол-
ки»;«ПомогиМаше(Мише)выручитьэтихживотных(вернутьим
способностьдействовать, вернутьимпризнаки,освободитьихде-
тенышейизпленаи т. д.).Дляэтого тебенадо сделать/освоить то
илиэто»: с.7,11,14,15,44,55,56,59,87,89.

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль):
— осуществление контроля процесса и результатов деятельно-

сти: заданиятипа«Мишасказал,чтоемудваразавстретилсязвук
[о]вдетскихименах.Проверь:правлиМиша?Дляэтоговерниськ
звуковой записи слов»; «Маша сказала, что каждому твёрдому со-
гласному звуку обязательно соответствуетмягкий согласный звук.
Проверь:правалиМаша?Исследуйдляэтогозвуковойстолбик»;

1
Условныеобозначения:

с.5,10,28—указаниенато,накакихконкретностраницахесть задания,отвечаю-
щиезаявленномутребованию;

с. 5, 10, 28—полужирныйшрифтуказываетнато,чтонаданнойстраницеесть
заданиеповышеннойсложности.

с. 5/5, 28/28 —указаниеоднойитойжестраницыдваждыозначает,чтонадан-
нойстраницеесть заданияибазового,иповышенногоуровня,отвечающиезаявлен-
номутребованию.

Примечание: указыватьконкретныеномераупражненийнепредставляетсявозмож-
ным,таккакзначительнаячасть заданий,связанныхсформированиемУУД,лежитв
методическомаппарате,расположенныммеждуупражнениями,ибоявляетсячастью
сюжетнойканвыучебника,егоинтриги.
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— самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания
типа «Проверь,на какиебуквына твоихполкахнетфамилийпи-
сателей?Ау твоегососеда?»; «Тянипервыйслог.Чтоу тебяполу-
чилось?Проверь: совпадает ли это с указанием звукового столби-
ка?»;«Верниськупражнению№26.Перечитайслова,выделенные
жирным шрифтом. Какие два слова ты теперь сумеешь записать
правильно?»:с.9,29,34,36,38,47;57,58,60,61,63,64,66,69/69,
71, 74,78,79, 90/90, 92 (рефлексия).

Познавательные УУД (общеучебные):
— умение применять правила и пользоваться инструкциями

и освоенными закономерностями. Задания типа: «Из всех слов,
выделенных жирнымшрифтом, выпиши только те, которые под-
тверждают новое правило»; «Вернись к столбику-списку живот-
ных.Примеряйккаждомуизних указанные слова-названияпри-
знаков. Выписывай подходящие по смыслу»; «Вернись к схемам
настранице6.Уточни,накакиесогласныепоказываютбуквыии
е. Работает ли это правило в данном случае?»: с.15, 16/16, 17/17,
20/20, 29, 30, 35, 38, 39, 40;52, 57, 58, 60/60, 62, 65/65, 68,72/72,
80,90/90, 92/92.

— умение ставить, формулировать и решать проблемы как не-
коегоцелого,включающегоцелыйрядлогическихшагов:исполь-
зованиевпредложениипредлога (с.19–20); установлениекачества
звука [й’] (с.35–37).

Познавательные УУД (информационные):
— обучениеработесразнымивидамиинформации:
а)формированиеуменияпоисканачалаурокапоусловнымобо-

значениям: символу главыи порядковому символу урока, а также
умения соотносить эти обозначения в учебникеи тетради: с. 5, 8,
9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47; 49, 53, 56,
60,62,64,66,68,71,73,74,76,79,81,83,85,86,87,90;

б)формирование умения читать дидактические иллюстрации с
размещенными внутри словами и словосочетаниями: с. 5, 7, 8–9,
12–13,18,21,40,41,81;

в)обучениеработесвертикальнымзвукобуквеннымстолбиком
(удержаниезаданногоаспектаивыборинформациипо заданному
аспекту): с. 6, 8, 10, 12, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 57, 78,
90–91;

г) обучениеработе синформацией,представленнойв графиче-
скойформе:с.42.52,60,65,72.

Познавательные УУД (информационные) — обучение
работесразнымивидамиинформацииподругимоснованиям:

1. Поиск и фиксация информации — формирование умения
искать информацию в учебной книге: все задания, в которых не-
обходимо вернуться на определенные страницы для выполнения
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задания.Например, нужно будет с разных страниц учебника вер-
нутьсяккартеживотных,чтобывыручитьизбедыочереднуюгруп-
пупленников: с. 11 (№3), с. 35, с. 40, с. 44 (№15), с. 46 (№18);
с.67 (№32),с.69 (№34).Кромеэтого:с.15 (возвраткспискуна
с.14),с.20(возвраткиллюстрациинас.18);с.58–59(поисктек-
ставучебнике«Литературноечтение»), с.62 (возвратксхемамна
с.52),с.65(возвратксхемамнас.52),с.72(возвратк№36),с.76
(возвраткправилунас. 30), с. 80 (возвраткс. 30), с. 92 (работас
учебником «Литературное чтение»). А также все задания, в кото-
рых необходимо искать определенную группу звуков на отдельно
выделенном вертикальном звуковом столбике (это делается на 14
занятиях:обэтомужесказановыше).

2. Понимание и преобразование информации — задания, на-
целенные на проверку понимания информации: с. 7 (достройка
алфавитного списка: вставка пяти пропущенных знаков), с. 8–9
(«примерки» фамилий писателей к звеньям алфавита на библио-
графических табличках (по 12 «примерок»делаеткаждыйребенок
из пары), с. 15 («примерки»подходящихпризнаков к спискуиз 6
животных), с. 19 (выбор верного высказывания из четырех вари-
антов; выбор нужного предлога для трех вариантов), с. 21 (выбор
нужногоиздвухвариантов),с.23(выборнужногоизтрехвариан-
тов), с. 24 (сравнение трех разных, но похожих вариантов), с. 25
(реконструкция трех разных, но похожих вариантов), с. 26 (срав-
нениесначалатрехомографов,азатемдвухомонимов),с.28,№9
(работаспятьюпарамиомонимов),с.34(сравнениедвухпарслов,
имеющихфонетическоесходство),с.36(сравнениедвухпарпохо-
жих слов, имеющих разную слоговую структуру), с. 38–39 (срав-
нение трех пар фонетических слогов, имеющих сходный звук),
с. 40 (сопоставление четырех звуковых моделей с их буквенным
обозначением и способность найти подходящие примеры); с. 41
(сопоставление букв гласных второго ряда вначале слов сих зву-
ковымиэквивалентами),с.42–43 (сходныезадания), с.43 (разли-
чениепарныхсогласных звуковпо твердости/мягкости); с. 44, 45,
47, 48 (сходные задания); с. 47 (соотнесение слова с подходящей
звуковой схемой; соотнесение простого предложения, состоящего
из основы, с подходящей схемой); с. 49–51 (сравнение ударных
гласных звуков, обозначенных на письме разными буквами); с.
52 (выбор слов для подтверждения закономерностей, указанных в
схеме),с.53(поискфонетическойзакономерностивсистемемар-
кирования букв в списке слов), с. 54 (сравнение трех столбиков
словпопредложеннымоснованиям),с.55–56(различениепарных
согласных звуков по твердости/мягкости); с. 61–66 (способность
осознатьисключенияизправил).

3. Применение и представление информации — задания, на-
целенные на применение полученной информации: с. 40 (приме-
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нениезвуковоймоделикконкретномулексическомуматериалу),
с. 39 (применение полученных фонетических знаний к записи
своего имени с помощью значков транскрипции); с. 52 (способ-
ность проиллюстрировать фонетическую закономерность, отра-
женную в схеме, выбранными примерами), с. 58 (способность
произнестивновьпредъявленныезвуковыесочетаниянастарин-
ныйлад),с.59,№25(способностьприменитьправило),с.60,61,
63, 66 (способность применить правило, способность следовать
инструкции), с. 67 (способность следоватьинструкции)и т. д.

4. Оценка достоверности получаемой информации — задания,
нацеленные на создание условий для оценки и проверки достовер-
ности получаемой информации. Это задания типа «Миша нашёл
пять таких слов,Маша— только четыре.Как ты думаешь, кто из
нихправ?»;«Мишапредположил,чтонебываетфамилийнатакие
буквы.Правлимиша?»:с.9,49,51,60,63,64,66.

Познавательные УУД (знаково-символические), моде-
лирование: с. 14, 15/15, 16, 17, 18/18, 19, 20, 25, 40, 41,42, 47/47, 
75/75, 79.

Познавательные УУД (логические):
— подведение под понятие на основе распознавания объек-

тов, выделения существенных признаков: подведение конкретно-
го языкового материала под лингвистическую схему: с. 15, 16/16,
17/17,18/18,19,20/20,25,41,42,47/47;52,62/62,65/65,72,75/75,
90/90;

—подведениеподправило:с.60,66,67;
— установление причинно-следственных связей (например,

ребенок должен установить связь между: отсутствием некоторых
буквнабиблиографическихтабличкахвбиблиотекеиотсутствием
фамилий, начинающихся на эти буквы; местом ударения в слове
и значением слова; сменой логического ударения в предложении
иизменением смыслапредложения; количеством гласных в слове
иколичествомслогов;использованиемпрописнойбуквывсловах,
являющихся именами собственными, и отсутствием ее в словах,
омонимичных данным словам; местоположением в слове буквы
гласноговторогорядаиколичествомзвуков,которыеонаобозна-
чает. Ребенок должен установить зависимость качества согласно-
го звука (по линии звонкости/глухости) от его местоположения в
слове; зависимость произношения слов от особенностей написа-
ния (с ь и ъ или без них); между целью предложения и знаком
(а также между интонацией и знаком), с помощью которого эта
цель (илиэтаинтонация)оформляетсянаписьме,ит.д. (с. 9,15,
16/16, 17/17, 23, 24, 26, 27, 28/28, 29, 36–37, 38/38, 39/39, 41/41,
42, 43, 45/45; 50,51, 53, 55/55, 56, 58, 61, 66, 67, 68, 73/73,80–82,
85,87,90/90);
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— формирование умения осуществлять сравнение и выделять
общееиразличное: с.19,23,24,25,26,28/28,29,30/30,31/31,33,
34/34, 36, 38/38, 39/39, 42/42, 43, 45, 47/47, 49, 50/50, 51/51, 52,
53/53, 54,55/55, 56,57,62, 65, 68,70,71/71, 73/73, 74,76,77.

Коммуникативные УУД:
— инициативное сотрудничество: задания, требующие рас-

пределения работы с соседом по парте: с. 8, 11, 28, 30, 44, 46,
48, 61, 67;

—коммуникациякаквзаимодействие(интеллектуальныйаспект
коммуникации)— учет позиции собеседника: задания типа «Дол-
жен ли Миша по-разному ответить на этот вопрос в каждом из
трёх случаев? Помоги ему это сделать»; «Маша растерялась. По-
моги ей решить эту проблему»: с. 20,23, 29, 34, 35, 40, 46, 48/48, 
65, 81,84.

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года 
обучения

Вобластипознавательных УУД(общеучебных)школьник
научится ориентироваться в учебнойкниге: читать язык условных
обозначений; находить выделенныйфрагмент текста, выделенные
строчкиислованастраницеиразвороте;находитьнужнуюдидак-
тическуюиллюстрацию; получит первоначальныенавыкиинстру-
ментального освоения алфавита: представлять на уровне прикид-
ки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце,
середине; научится работать с двумя источниками информации
(учебнойкнигойирабочейтетрадью):сопоставлятьусловныеобо-
значенияучебникаирабочейтетради.

Вобластикоммуникативных УУДшкольникдолженуметь:
— в рамках инициативного сотрудничества: работать с сосе-

дом по парте — договариваться о распределении работы между
собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать про-
верять часть работы, выполненную соседом; выполнять работу
поцепочке;

—врамкахкоммуникациикаквзаимодействия:видетьразницу
двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необхо-
димостьприсоединитьсякоднойизних.

В области регулятивных УУД (контроль и самокон-
троль учебных действий) школьник должен понимать, что
нужноиможно самостоятельно выполнять работунадошибками;
выполнятьработунадошибкамиспомощьювзрослого.
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2КЛАСС

Личностные УУД:
— самоопределение — система заданий, нацеленная на децен-

трацию младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой
точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным
героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач.
Задания типа «Ты соглашаешься с Машей и Мишей?», «Как ты
ответишьМише?», «С каким суждением ты согласишься:…», «Ты
соглашаешься с Мишей или хочешь что-то уточнить?», «Миша
говорит, что это одна и та же форма: “стёкла”. По какому при-
знакуонсудит?»Ч.1 :с.10,13,23,25,32,35(14)2,38,57,62(39),
76 (51),85,104,139,149 (113),176;

— смыслообразование и нравственно-этическая ориентация — 
организация участия детей в действиях интриги, ориентирующей
младшего школьника помогать героям интриги с целью решить
интеллектуальные задачи. Задания типа «ТыпоможешьМише ре-
шитьэтупроблему?» (например,Ч.1: с.58,с.147).

Регулятивные УУД:
— контрольисамоконтрольучебныхдействий  — заданиятипа:

«Миша нашёл такие словосочетания: … Маша определила слово-
сочетанияпо–другому:…Как ты думаешь, кто прав? Запиши сло-
восочетания и проведи нужные стрелки»; «Сможешь доказать, что
окончания выделены правильно?»; «В каком предложении Миша
сделал ошибку? Запиши это предложение правильно»; «Проверь,
какэтозаданиевыполнилМиша»;«ЕслитынесоглашаешьсясМи-
шей,исправь егоошибки: запишислова в три столбикапо-своему,
правильно выделиосновуи окончание во всех словах»; «Поменяй-
тесь тетрадями,проверьте работу друг друга»и т. д.Ч. 1: с. 33 (11),
35(14),46 ,49 (25),67–68(43),76 (51),90–91,94,97 (71),107,133,
136,141(105),149(113),160(128).

— самоконтроль процесса и результатов деятельности — за-
дания типа «А слово ДЕРЕВО будет стоять в Обратном слова-
ре раньше или позже словСАДиОБЕД?Проверь себя: найди в
ОбратномсловаресловоДЕРЕВО»;«Посмотри,чтополучилосьу
Маши:….Утебяполучилосьтакже?»;«Незабудьпроверитьсебя
по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?»; «В каких слу-
чаях ты сможешь проверить сомнительные написания? В каких
случаях обратишься к помощи словаря «Пиши правильно»?» и
т. д. Ч. 1: с. 8–9, 10, 27, 124, 135 (100), 136 (101), 148 (112), 150
(114),151,156 (124),158,164(132),165(133),166(135),174(144),
175 (145).

2Вскобкахуказанномерупражнения, задания.
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Познавательные УУД (информационные)
— обучениеработесразнымивидамиинформации: 
1) формирование умения поиска информации в учебных сло-

варях (всего в 1-й и 3-й частях учебника 153 раза). Задания типа
«Проверьпословарю“Произносиправильно”,какнадопроизно-
ситьвыделенноеслово»;«ОткройОбратныйсловарьна-Аинайди
группусловна -вка...», «Найдиэтословов «Словарепроисхожде-
ния слов»» и т. д. Ч. 1: с. 5, 6–7, 8–9, 10–11, 31 (10), 33 (11), 35
(14), 44 (17), 50, 52 (28), 53 (29), 54, 56 (31,32), 57 (33), 58, 59 (34,
35), 60 (37), 61 (38), 62 (39), 68 (45), 69, 70, 74, 75, 76 (51), 78, 97,
101, 102, 103, 108 (78), 110, 111, 112, 116, 118, 119, 120, 121 (89,
90), 124 (93), 127 (94), 128, 129 (97), 133 (98), 134 (99), 135, с. 136
(101), 141 (104, 106), 142, 143, 144 (108), 146, 147, 148 (112), 149
(113), 150 (114), 151, 152 (117), 153 (119), 154 (120), 156 (124), 158,
159 (126), 162, 163 (131), 164 (132), 166 (135), 167 (136), 168 (138),
170 (141),173,174,175 (145),176 (146);

2) формирование умения читать дидактические иллюстрации с
размещенными внутри словами и словосочетаниямии буквосоче-
таниями.Ч.1: с.5,41,80,81,89,139,162,173;

3) обучение работе с информацией, представленной в таблич-
нойформе. Ч.1: с.37,47,54,56,132ит.д.;

4) формирование умения по условным обозначениям опреде-
лять фамилию автора стихотворного текста, использованного в
звукобуквенной зарядке.Ч. 1: с. 12, 13, 36, 40, 53, 67, 86, 94, 125,
137,138,145,165;

5) формирование умения обращаться к дидактической иллю-
страции для решения проблемы. Например, для выбора нужного
слова (иллюстрации для заданий «Если буква заблудилась») или
выяснения значения омонимов, многозначных слов, переносных
значений слова, смысла предложения. Ч. 1: с. 12, 13, 21, 25, 33,
36, 53, 67, 79, 84, 86, 94, 100, 102, 103, 105, 110, 111, 112, 125, 137,
138,145,171;

— анализ и интерпретация информации — задания типа «Как
правильно говорить: как в первом или как во втором предложе-
нии?»;«ПодтвердисловаЛетучеймышипримерамиизпоследнего
стихотворения»; «Докажи с помощью слов нет, дам, любуюсь, что
у слов морж и сом есть окончания»; «Докажи на примере любых
двух предложений, что у слов зебу, эму, кенгуру нет окончаний»;
«Докажи, что эти слова стоят в разных предложениях в РАЗНОЙ
ФОРМЕ» и т. д. Ч. 1: с. 9–10, 30, 40 (16), 44 (17), 47 (20), 48 (22,
23), 57 (33), 59 (35), 60 (37), 61 (38), 62 (39), 133, 151 (116), 155
(122),170–171;

— применение и представление информации — задания типа
«НайдивСловарепроисхождениясловсловоСОКРОВИЩЕ.Рас-
скажи, что интересного тебе удалось узнать»; «Прочитай в хре-
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стоматии “Окружающий мир” описания этих животных. Сочини
и запиши предложения с любым из этих слов (слова выписаны
из Обратного словаря)»; «Найди слово снегирь в Словаре проис-
хождения слов. Какое слово дало ему жизнь? Как оно помогает
проверить и запомнить написание слова снегирь?»; «Составьте из
этих четырнадцати слов диктант» и т. д. Например, ч. 1: с. 11, 44
(17),52(28),58,68(44,45),126,127,133,136(101),149,152(117),
169,176 (146);

— оценкаполучаемойинформации— задания типа «Машаре-
шила, что эти слова надо искать на букву –Д.Проверь, права ли
Маша», «МашаиМишанашлидевять таких слов.А ты?Выпиши
их,выделиокончания»;«МашанашлавсловареформуКЛЕВАТЬ.
Как тыдумаешь, этоначальнаяформа?»; «Скакимсуждением ты
согласишься..»; «Проверь свою догадку: найди словонорка в Тол-
ковом словаре» и т. д. Ч. 1: с. 8, 13, 56 (31, 32), 56 (32), 59 (34,
35),70 ,74(49),75,76–77(51),85,104,108(78),110,111,125,157
(125),158,173,174,176.

Познавательные УУД (знаково-символические):
— моделирование — умение применять правила и пользовать-

ся инструкциямии освоенными закономерностями. Задания типа
«Можно ли сказать, что слово «кенгуру» стоит во всех предложе-
нияхводнойитойжеформе?Неторописьсответом:воспользуй-
ся подсказкой!». Ч. 1: с. 35 (14), 42, 59, 74, 86, 123 (91), 124 (92),
135,155 (122,123),162,171.

Познавательные УУД (логические):
— подведение под понятие. Подведение конкретного языко-

вого материала под лингвистическую схему: ч. 1: с. 21, 23, 24,
27, 35(14), 65(42), 66, 170; подведение под правило— ч. 1: с. 23
(5, опр. ОКОНЧАНИЕ), с. 31 (10, опр. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ),
с. 37–38 (15, опр.ОСНОВА), с. 77 (опр. РОДСТВЕННыЕСЛО-
ВА),с. 95–96(опр.КОРЕНЬ),с.122(правилоправописаниябез-
ударных гласныхвкорне), с. 130 (правилоправописанияпарных
согласных),с.152–156(правилоправописаниясущ.сосновойна
шипящий);

— установление причинно-следственных связей. Например:
школьник должен установить связь между фонемным составом
слова и его лексическим значением в упражнениях типа «Если
буквазаблудилась»;установитьсвязьмеждуналичием/отсутствием
второстепенныхчленоввпредложениииегосмыслом;установить
связи между «работой» слова в предложении и его формой (для
омонимичных форм существительных), установить связь между
формой неизменяемых существительных и формами изменяемых
слов в предложении; установить связь между окончанием имени
прилагательного и его числом и родом; установить связь между



45ПроектированиеПрограммыформированияУУД

родомсуществительногососновойнашипящийиегоправописа-
ниеми т. д.Ч. 1: с. 12–13, 21, 25, 27, 40, 42–43, 53, 67, 72, 78, 86,
94,97,125,137,138,152–154.

— формирование умения осуществлять сравнение и выделять
общее и различное — задания типа «Произнеси оба слова. При-
слушайся: какими звуками они отличаются?»; «Сравни картинки.
Чем они различаются?»; «Сравни два текста. Чем второй текст
отличается от первого?»; «Сравни слова в двух столбиках. Какое
слово здесьлишнее?»; «Прочитай слова.Понимаешь,почему сло-
ва объединены именно в такие группы?». Ч. 1: с. 12–13, 14–15,
16–17,18–19,20,21,23,25,27,28(8),33,36,37(15),40,47(20),48
(21),54(таблица),56(таблица),60(36,37),66,75–76(50),95(67),
96 (68),113–114 (83),131,160 (128),170 (141).

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудни-
чество  — задания, требующие распределения работы с соседом
по парте. Ч. 1: с. 53 (30), 89 (61), 133, 136, 150 (114), 154 (120),
156 (124), 162 , 175 (145); взаимодействие (интеллектуальный
аспект коммуникации) — учет позиции собеседника – задания
типа «Миша сказал, что в предложениях разные главные слова.
ТысоглашаешьсясМишейилихочешьчто-тоуточнить?»;«Маша
растерялась.Помоги ей решить эту проблему»; «Как ты ответишь
Маше?».Ч.1: с.13,23,32,38,56 (32),86,90,104,125,160 (128).

Раздел «Развитие речи»
Личностные УУД:
— самоопределение и смыслообразование — формирование

умения ориентироваться в социальных ролях и межличностных
отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными
основами, регулирующими общение детей и взрослых, а также
детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий
в линии под названием «Азбука вежливости». Некоторые темы,
составляющие эту линию: «Как правильно (начать и закончить)
написать письмо», с. 23–25, «Как правильно написать письмо.
Главный Закон Общения», с. 44–46; «Как написать поздравление
сНовым годом», с. 49–51; «Какнаписатьписьмо внаучныйклуб
младших школьников», с. 68–69; «Как написать поздравление с
Днём8Марта»,с.73;

— нравственно-этическая ориентация (наблюдательность, спо-
собностьлюбитьиценитьокружающиймир,ценитьдружбу)осу-
ществляетсянабазетекстовизаданий,приобсуждениикоторыхв
методическом аппарате, наряду с анализом их языковых и струк-
турных особенностей (описание, повествование, научный или
научно-популярный текст, главнаямысль и главное переживание,
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деление текста на части), затрагиваются нравственно-этические и
экологические проблемы: «Воробьи» (по Г. Скребицкому), с. 31,
Ф.Грубин «Качели», с. 33, К. Паустовский «Необыкновенная
осень», с. 34, Э. Мошковская «Собаки тоже плохие, хорошие...»,
с.40–41, «Белка в лодке» (по В. Бианки), с. 46, С. Воронин «Де-
вятьбелыхлебедей» (отрывок),с.83–84идр.;

— формированиебазовыхэстетическихценностей (эстетиче-
ских переживаний, эстетического вкуса, представления о том,
чтокрасота—этото,чтовокруг,необходимолишьнаучитьсяее
обнаруживать, что природа для художника (писателя, поэта)—
живая) построено на основе анализа литературных текстов, а
также заданий, входящих в линиюработы сживописнымипро-
изведениями. Например: работа с картиной Т. Мавриной «Ва-
силькинаокне»,с.21–22;работаскартинойТ.Мавриной«Ко-
стёр во дворе», с. 34–36; работа с картиной А. Рылова «Поле-
вая рябинка», с. 42–43; работа с картинойК.Петрова-Водкина
«Утренний натюрморт», с. 66–67; работа с картиной Н. Рериха
«Стражи ночи», с. 89–90; работа с картиной В. Ван Гога «Под-
солнухи», с. 92–93; работа с картиной В. Ван Гога «Церковь в
Овере», с. 94–97;

— формирование опыта нравственных и эстетических пере-
живаний (опыта «примерок»: способности каждый раз все си-
туации этического и эстетического характера примерять на
себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель ко-
торых— опереться на социальный и личностный опыт ребенка.
Например: «Ты когда-нибудь видел(а) гроздья рябины? Жёлтые
цветы на картине похожи на эти гроздья?», с. 42; «Приведи и
ты свой пример изжизни, к которому подходит эта пословица»,
с. 55; «Тебе знакомы эти герои?Тычитал(а) о них вфильмеили
видел(а)мультфильм?», с. 57.

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года 
обучения

В области познавательных УУД (общеучебных) школь-
ник инструментально освоит алфавит для свободной ориентации
в корпусе учебных словарей — быстрого поиска нужной группы
слов или словарной статьи; научится ориентироваться в учебной
книге:читатьязыкусловныхобозначений,находитьнужныйтекст
упражнения,правилоилитаблицу,находитьвыделенныйфрагмент
текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; ра-
ботать с несколькими источниками информации (двумя частями
учебной книги и рабочей тетрадью; учебной книгой и учебными
словарями;текстомииллюстрациейктексту).

Вобластикоммуникативных УУДшкольникдолженуметь:
в рамках инициативного сотрудничества— работать с соседом по
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парте — распределять работу между собой и соседом, выполнять
свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной
работы; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации
как взаимодействия — видеть разницу между двумя заявленными
точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоеди-
няться к одной из них; использовать правила, таблицы, модели
для подтверждения своей позиции или высказанных героями то-
чекзрения.

В области регулятивных УУД (контроль и самокон-
троль учебных действий) школьник научится: понимать, что
можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа
или того решения, с которым он соглашается; проверять выпол-
ненную работу, используя правила и словари, а также самостоя-
тельновыполнятьработунадошибками.

3КЛАСС

Рассмотрим наиболее типичные образцы формирования УУД
на примере первойи третьй частей учебника, а другие—на при-
меревторойчастиучебника.

Познавательные УУД (информационные):
— обучение работе с  разными видами информации:
1)формированиеуменияпоискаинформациивучебныхслова-

ряхпозаданию(заданиятипа«ОткройсловарьнабуквуЙ.Найди
там группу слов»; «Посмотри в словаре, как пишутся слова… ») и
поусловнымобозначениям.Ч.1:с.10,14 (2раза),15 (2раза),18,
20 (2раза), 26,30,33,35,37,38,42 (2раза), 43,45(2раза), 46,48,
49,50(2раза),51(2раза),58,66,71,99,100(2раза),101,106,108,
112, 113, 114 (2 раза), 119 (2 раза), 121 (2 раза), 123, 124 (2 раза),
125, 126, 128, 129, 131, 132, 133 (3 раза), 134, 135, 136, 137, 138
(2раза),139 (3раза),141,144,147,157;

2) обучение работе с информацией, представленной в таблич-
нойформе. Ч. 1: с. 56, 63, 71, 116, 117, 122, 127; ч. 3: с. 6, 15, 42,
69,104,105,107,108,110,121,134,137,146,162,174,178,180.

3) формирование умения пользоваться инструкциями в нача-
леивконцеучебника (нафорзацеинахзаце)иинструкциямина
страницахучебника. Ч.1: с.18,19,22;ч.2: с.7,67,103.

— поиск и выделение необходимой информации—за-
дания типа «Посмотрив словаре,какпишутсяслова…Запишиих
снужнымибуквами».Ч.1:с.10(5),14,15,18,20(14,15),30(23),
33 (25),42,51;

—анализ и интерпретация информации—заданиятипа
«Можешь привести примеры?»; «Подтверди строчки, выделенные
жирнымшрифтом, своими примерами»; «Теперь ты сможешь до-
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казать, что КРАСОТА  — это имя существительное?».Ч. 1: с. 24,
33,41,42,56 (48),60 (51);

— применение и представление информации  — задания
типа «Найди слова, на примере которых можно показать чередо-
вание согласных в корне, видимое на письме»; «Открой словарь.
Найди и выпиши любое существительное вместе с теми буквами,
которые за ним следуют.Попробуй рассказать о нёмКАКОЧА-
СТИРЕЧИ»; «Дополникаждоеиз выписанных слов словосочета-
ниямипосмыслу,используясправочныйматериал»;«Откройсло-
варь на букву Д. Найди и зачитай примеры многозначных слов».
Ч.1:с.15–16(11),26—27(19),29,35(27),38–39(33),43–44(38),
45,46 (40),48 (42),49 (43)ит.д.

В третьей части учебника организована система работы, на-
целенная на проверку понимания и применения знаний, получен-
ных на уроках по русскому языку. Эта система включает задания,
побуждающие школьников иллюстрировать изучаемые правила
примерами из текущих упражнений; заполнять пустые места на
плакатах-правилах содержательными комментариями. Ч. 3: с. 23,
24,26,27,33–34,53,57,70,77,81,88,91,180.

Познавательные УУД (логические):
— подведение под правило. Ч. 1: с. 6–7 (понятие «орфограм-

ма»), 23 (16), 28 (20), 52–53. Ч. 3: с. 23, 24, 26, 27, 33–34, 53, 57,
70,77,81,88,91,180.

— формирование умения осуществлять сравнение и выделять
общееиразличное.Заданиятипа«Сравни,какимибуквамипере-
даётсянаписьмеодинитотжезвук»;«Скажи,усвоениекакойор-
фограммыпроверялосьвэтомупражнении?»;«Накакиедвегруп-
пы можно поделить эти слова? Обоснуй своё мнение».Ч. 1: с. 7,
10,11 (6),23 (16),26 (18),49–50 (44),60 (51)ит.д.

Познавательные УУД (общеучебные):
— умениеставить,формулироватьирешатьпроблемыкакнекое-

го целого, включающего целый ряд логических шагов: различение
прямогоипереносного значениясловаи записимногозначныхслов
вТолковомсловаре (ч.1: с.45—49,138,149–150,153–154);исполь-
зованиевречиличныхместоименийиидентификацииместоимений
в формах косвенных падежей (ч. 1: с.52— 58, 106–107); различение
предлогов и приставок (ч. 1: с. 58–60); идентификация существи-
тельных, имеющих не только предметное значение, но и значение
признаковилидействий(ч.1:с.40–42,156–157);различениечленов
предложения и частей речи (ч. 1: с.61–63); сходства и различия в
предложениифункцийдополненийиобстоятельств(ч.1:с.147–152,
156);различениеомонимичныхформсуществительныхИ.п.иВ.п.,а
такжеР.п.иВ.п. (ч.1: с.71–73, 81–85); разныеоснованиядлянапи-
саниясловсудвоеннойбуквойсогласных(ч.1:с.128–134).
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Регулятивные УУД:
— контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа:

«Кактыдокажешь,чтововсехэтихсловахестьорфограммы?Пе-
речитайинструкцию»;«Поменяйтесьтетрадямиссоседомпопар-
те: проверьте работу друг друга.Исправьте допущенные ошибки»;
«Сколько в тексте таких предложений? Должно быть три!»; «До-
кажи письменно на примере любых двух слов, что эти слова из-
меняются по II склонению. Третьим словом пиши слово ТОПОР,
чтобынеошибитьсявокончаниях».Ч.1:с.11(6),12,13,17,18,20
(15),21,22,31,36,44,57,99,108,110–111,116,121,122,130,131,
132,134,137,156;

— самоконтроль процесса и результатов деятельности. Зада-
ния типа «Выпишииз текста слова со знакомымиорфограммами.
Перед ними запишипроверочные слова»; «Сколько разных видов
орфограмм тебе встретилось? Присвой им порядковые номера»;
«Проверьсебя:откройсловарьнабукву-Й»;«Найдиназваниеор-
фограммы, которая вызывает у тебя затруднение. Выполни одно
из заданий на эту орфограмму»; «Найди в этих словах букву со-
гласного,котораянуждаетсявпроверке.Передкаждымизнихна-
пишипроверочныеслова».Ч.1: с.13 (8);16 (12);18;22;37 (31).

Личностные УУД:
— самоопределение и смыслообразование  — система зада-

ний, нацеленная на децентрацию младшего школьника, ори-
ентирующая его на учет чужой точки зрения. Организация
участия детей в действиях интриги, ориентирующей младшего
школьника помогать героям интриги с целью решать интел-
лектуальные задачи. Задания типа «— А если дело не в букве,
а в слитном или раздельном написании, это тоже называется
орфограммой?  — спросила Маша. Как ты ответишь Маше?»;
«Помоги ребятам ответить на этот вопрос»; «Почему у твоего
соседа по парте на один пример меньше? Глагола с какой при-
ставкой у него не оказалось и почему?»; «ПомогиМише пере-
делать его рассказ, используя синонимы, которые есть у слова
“маленький”»; «Миша сказал, что не сумеет точно определить,
какой это падеж: Р. п. или В. п. Ты сумеешь помочь Мише?»;
«Объясни соседу по парте, почему во всех этих словах пишется
удвоенная букваН» и т. д. Ч. 1: с. 8, 20–21, 31, 36 (28), 45, 66,
72, 77, 82, 83, 85, 99, 108, 111,119, 124–125 (116), 125, 130 (112),
130(123), 145, 157.

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудниче-
ство. Задания,требующиераспределенияработыссоседомпопарте.
Ч.1: с. 11; 20 (13, 15); 21; 31, 35; 36; 43–44; 99; 110; 124; 130;
134;159.
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Раздел «Развитие речи»

Личностные УУД: самоопределение и смыслообразо-
вание:

— формирование умения школьников ориентироваться в со-
циальных ролях и межличностных отношениях (умение владеть
важнейшими коммуникативными основами, регулирующими
общениедетейивзрослых; а такжедетеймеждусобой)осущест-
вляется с помощью системы заданий в линии под названием
«Азбука вежливости». Вот некоторые темы, составляющие эту
линию: «Как правильно написать письмо», с. 36–39; «Как пра-
вильно и вежливо вести себя в магазине»; «Как правильно вы-
разить просьбу и благодарность», с. 72–76; «Что делать, если
ты опоздал(а) на урок?»; «Как попросить разрешения войти в
класс?», с. 74–76; «Как вежливо говоритьпо телефону.Какпри-
гласитьктелефонуодноклассника,еслитрубкувзялаегомама?»,
с. 98–99; «Как учиться слушать других и стараться, чтобы услы-
шали тебя?»; «Как вести себя во время конфликта с однокласс-
никами?», с.100–102;

— формирование ценностно-смысловой ориентации (на-
блюдательности, способности любить и ценить окружающий
мир, открывать для себя новое, удивительное в привычном и
обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, при об-
суждении которых в методическом аппарате, наряду с анали-
зом их языковых и структурных особенностей (описание, по-
вествование, научный или научно-популярный текст, главная
мысль и главное переживание), затрагиваются нравственно-
этические и экологические проблемы: «Наступила золотая
осень...» (по И. Соколову–Микитову), с. 24–25; «Сурка» (по
С. Аксакову), с. 28–29; «Новый голосок» (по Н. Сладкову),
с. 30–31; М. Бородицкая «Лето прошло», с. 34–35; С. Козлов
«Как Ослик, Ежик и Медвежонок писали друг другу пись-
ма» (отрывок), с. 38–39; «Осень» (по С. Аксакову), с. 42–44;
фрагмент письма члена клуба «Ключ и заря» Ю. Кубаревой,
с. 44–45; Д. Даррелл «Земля шорохов» (отрывки), с. 54–56;
Б.Житков «Зоосад», с. 57–59;М.Пришвин «Дятел», с. 62–63;
«Пишем сочинение-повествование по своим наблюдениям за
животными», с. 70–71; Г. Снегирёв «К морю», с. 79–80; «На
вырубке» (по М. Пришвину), с. 103–104; «Пишем сочине-
ние по своим воспоминаниям и наблюдениям “Я жду лето”»,
с. 124–127;

— формирование базовых эстетических ценностей (эстетиче-
ских переживаний, эстетического вкуса, представления о красоте
и целостности окружающего мира) построено на основе анализа
литературныхтекстов, а такженаоснове заданий,входящихвли-
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нию работы с живописными произведениями. Например: работа
с картинойК.Моне «Прогулка», с. 19–20; сравнительный анализ
картинК.Моне«Прогулка»иА.Рылова«Зелёныйшум»,с.21–23;
работа с картиной В. Серова «Портрет Мики Морозова», устное
сочинение, с. 46–48; работа с картиной К.Моне «Лондон. Пар-
ламент»; устноесочинение, с. 52–54;работаскартинойИ.Шиш-
кина «Дубовая роща», с. 88–89; работа с картиной К. Коровина
«Портрет ТатьяныЛюбатович», с. 96–97; работа с картинойДитц
«Охота на редис»; письменное сочинение, с. 120–121; работа с
картинойО.Ренуара«Девочкаслейкой»,с.122–123;

— формирование опыта нравственных и эстетических пережи-
ваний (опыта «примерок»: способности каждый раз все ситуации
этическогоиэстетическогохарактерапримерятьнасебя)осущест-
вляетсяспомощьювопросовизаданий,целькоторых—опереть-
ся на социальный и личностный опыт ребенка.Например: «А ты
замечаешь красивое и необычное в окружающей тебя природе?
Посмотри вокруг внимательно сегодня по дороге из школы...»,
с.45; «Помнишь ли ты себя в возрасте Мики Морозова? Этот
мальчик похож на тебя в раннем детстве или нет?...», с. 48; «Кто
твой любимый сказочный герой? Расскажи о нём так, чтобы по-
лучилсятекст-описание»,с.51ит.д.

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года 
обучения

Вобластипознавательных УУД(общеучебных) школьник
научится: свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей,
быстронаходитьнужнуюсловарнуюстатью; свободноориентиро-
ватьсявучебнойкниге:уметьчитатьязыкусловныхобозначений;
находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавле-
ние»; быстро находить выделенныйфрагмент текста, выделенные
строчки и слова на странице и развороте; находить в специально
выделенных разделах нужную информацию; работать с текстом
(наурокахразвитияречи):выделятьвнемтемуиосновнуюмысль
(идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом
рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с не-
сколькими источниками информации (двумя частями учебной
книги (в одной из которых есть система словарей), «Рабочей те-
традью» и дополнительными источниками информации (другими
учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из
Интернета); текстамиииллюстрациямиктекстам.

Вобластикоммуникативных УУДшкольникдолженуметь: 
— врамкахинициативного сотрудничества: работать с соседом

попарте,вмалойгруппе,вбольшойгруппе—распределятьмежду
собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать
еевобщеерабочееполе;
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— врамкахкоммуникациикаквзаимодействия: пониматьосно-
вание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя
позициямиимотивированно присоединяться к одной из них или
отстаивать собственную точку зрения; находить в учебнике под-
тверждение своей позиции или высказанным сквозными героями
точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов
словарныестатьи,правила, таблицы,модели.

В области регулятивных УУД (контроль и самокон-
троль учебных действий)  — осуществлять самоконтроль и
контрольполученногорезультата.

4КЛАСС

Познавательные УУД (информационные) – обучение
работе с разными видами информации: работа с таблицами: ч. 1:
с. 49, 50, 51, 52, 53, 74, 90, 113 (возвращение к таблице на с. 49),
116,118 (возвращениектаблиценас.116),131;работасинструк-
циями: ч. 1: с. 56–57, 58, 59, 142; работа с правилами: ч. 1: с. 55,
65, 66, 95 (возврат к с. 66), 100 (возврат к с. 66), 134 (возврат к
с. 66), 135, 136, 139, 140 (возврат к с. 66), 142 (возврат к с. 135,
136,139),150(возвраткс.136–137,149),158(возвраткс.66),166
(возврат к с. 66), 167 (возврат к с. 66); поиск информации в сло-
варях:ч.1:с.13,41,42,60,64,65,67,68,71,72,74,79,81,92,94,
108, 111, 113 (2раза), 115 (3раза), 116, 119, 126, 127, 130,137, 144,
145,147 (2раза),148,151,155,159,163,164,168,169,171.

Поскольку к 4-му классу у учащихся накапливается опыт ра-
боты с разными источниками информации, а также формируется
определенный опыт анализа языковых явлений, развивается спо-
собность преобразовывать полученную информацию, использо-
вать ее и применять в новых условиях, большой массив заданий
в учебнике 4-го класса содержит вопросы, нацеленные на пони-
мание информации и на проверку того, могут лишкольники вы-
полнитьпроцедуруконтроляисамоконтроля.

Приведем примеры заданий, нацеленных на проверку пони-
мания информации. Как правило, каждое задание проблематизи-
рованно, содержит материал для выбора определенного решения,
применения уже постигнутой закономерности, для иллюстрации
правила и т. д. Ч. 1: с.13 (7), 14–15 (8), 15–16 (9), 16–17 (10), 18
(11), 19 (19), 22 (13), 24 (14), 24 (15), 26–28; 29 (16), 33 (19), 37
(21),44 (29)ит.д.

Познавательные УУД (знаково-символические):  ч. 1:
с.31 (17),32 (18),37 (21),83–88.

Регулятивные УУД:
— контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа

«Правдали,чтоуданнойгруппысуществительных...»;«...Атеперь
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проверь себяпо словарю«Произносиправильно»»; «Скем тысо-
глашаешься: с Машей или с Мишей?»; «В каких случаях Миша
ошибся и почему? ЧегоМиша не учел?»; «Таня рассуждала так...
Тысможешьдоказать, чтоТаняошибается?»; «Верниськ вопросу,
заданному Таней. Теперь ты сможешь на него ответить?»; «Про-
верь вывод, к которому пришёлКостя. Для этого еще раз посмо-
три таблицу»; «Костя сказал, чтоПетя дважды ошибся. Ты пони-
маешь,чтоКостяимелввиду?».Ч.1:с.10–11(3),19(12),25(15);
27; 32 (18), 34 (20), 34–36 (21); 38 (23), 42 (25); 47 (31); 52; 55–56;
57;58–59 (35);63–64;86;87;125;127;132;

— контроль с проверкой работы соседа по парте или с выпол-
нениемработынадошибками. Ч.1: с.76,78,95,98,135,176.

Коммуникативные УУД:
— инициативное сотрудничество: задания, требующие распре-

деления работы с соседом по парте или выполнения заданий по
цепочке. Ч. 1: с. 46 (30); 59 (37); 65 (42); 71 (50); 76 (55); 79 (58);
92 (65);123 (94);136 (104);172 (145);

—взаимодействие(интеллектуальныйаспекткоммуникации)—
учет позиции собеседника (тесно связан с контролем процесса и
результатов деятельности). Задания типа «Должен ли Миша по-
разному ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? По-
могиемуэто сделать»; «Машарастерялась.Помогиейрешитьэту
проблему». Ч. 1: с. 10–11 (3), 19 (12), 25 (15); 27; 32 (18), 34 (20),
34–36 (21); 38 (23), 42 (25); 47 (31); 52; 55–56; 57; 58–59 (35); 63–
64;86;87;125;127;132.

Формирование личностых УУД (самоопределения и смысло-
образования)хорошовиднонапримерераздела «Развитие речи».

Личностные УУД: самоопределение и смыслообразо-
вание:

— формирование уменияшкольников ориентироваться в со-
циальныхроляхимежличностныхотношениях (умениесоотно-
сить поступки и события с принятыми этическими принципа-
ми, владеть коммуникативными основами, регулирующими об-
щение детей и взрослых, а также детей между собой) осущест-
вляется с помощью системы заданий в линии под названием
«Азбука вежливости». Вот некоторые темы, составляющие эту
линию: «Учимся давать оценку сообщениям, докладами высту-
плениям своих товарищей», с. 23–24; «Учимся отстаивать своё
мнение (свою точку зрения) в споре» («Советы тем, кто спорит
друг с другом», «Как вести себя, если тыне смог отстоять свою
точку зрения в споре?», «Как вести себя, если ты одержал по-
беду в споре?»), с. 48–53;

— формирование ценностно-смысловой ориентации (способ-
ность ценить мир природы и человеческих отношений, умение



54 ПроектированиеосновнойОбразовательнойпрограммы

выделять нравственный аспект поведения героев текста и сквоз-
ных героев учебника, способность оценить содержание учебно-
го материала, исходя из социальных и личностных ценностей,
умение сделать личностный моральный выбор) осуществляется
на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в методи-
ческом аппарате, наряду с анализом их видовых особенностей
(описание, повествование, рассуждение и т. д.), обсуждаются
нравственныеиценностныепроблемы:В.Драгунский«Двадцать
лет под кроватью» (отрывок), с. 6–11; составление текста «Раз-
мышлениеомоихувлечениях»,с.20–22;В.Песков«Речкамоего
детства» (в сокращении), с. 27–31; В.Песков «Плёс» (отрывки),
с. 34–39; задание, в котором сквозные герои учебника обсужда-
ют текстЛ.Андреева «Петькана даче», помещенныйв учебнике
«Литературноечтение», с. 48–50;В.Песков «Сёстры» (отрывок),
с. 82–86идр.;

—формирование базовых историко-культурных представлений
и гражданской идентичности школьников (представление о том,
что в ходе исторических измененийменяется внешняя канва: на-
званиегосударства,праздники,модаит.д.,нонеизменнойможет
остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые
несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие, как
любовькРодинеик томуместу, где тыживешь,любовьблизких,
помощьиподдержкадрузей,способностьрадоватьсякрасотемира
природы, ощущение причастности к истории и культуре своей
страны) построено на базе следующих текстов и заданий: «Пи-
шем сочинение о природе родного края», с. 56–59; «Рассуждаем
о нашем прошлом», с. 62–71; «Рассуждаем о жизни наших свер-
стников,живших100летназад», с. 82–90; «Рассматриваемстарые
фотографии»; «Пишемсочинениена тему: “Очёммнерассказала
старая фотография”», с. 95–105; «Пишем сочинение о культуре и
историисвоегокрая»,с.107–111;

— формирование базовых эстетических ценностей (эстетиче-
ских переживаний, эстетического вкуса, представления о красоте
и целостности окружающего мира) происходит не только на ма-
териале всех вышеперечисленных литературных текстов, но и на
основе заданий, входящих в линию работы с живописными про-
изведениями.Например,вглавах:«РаботаскартинойИ.Фирсова
“Юный живописец”, с. 16–20; «Работа с картиной И. Левитана
«Тихая обитель», с. 39–41; «Работа с картиной В. Джеймса «Кот
на окне»; сочинение-рассуждение на тему «О чём размышляет
кот, сидя на окне?», с. 53–56; «Работа с картиной Н. Богданова-
Бельского«Дети»,с.87–90;

— формирование опыта нравственных и эстетических пере-
живаний (формирование опыта «индивидуальных примерок»:
воспитание способности каждый раз все ситуации этического
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и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с
помощью вопросов и заданий, цель которых— опереться на со-
циальныйиличностныйопытребенка.Например:«Атыможешь
рассказать о своих увлечениях? Возможно, это тоже рисование?
Или танцы? Почему тебе это интересно? Что тебя привлекает?»
и т. д., с. 20–21; «В местности, в которой тыживёшь, наверное,
тоже есть много интересного: парк или ботанический сад, река
илиозеро,лесилиполе.Ачтотысчитаешьособеннымвприроде
твоейместности?»и т. д., с. 58–60; «Обратиськсвоимбабушкам
и дедушкам. Попроси их показать тебе фотографии, на которых
они сняты в детстве или вмолодости. Возможно, в семье сохра-
нились фотографии прабабушек и прадедушек. Расспроси о них
своих родственников. Пусть они расскажут тебе о том времени,
когда были сделаны этифотографии, и о людях, на них изобра-
жённых»ит.д.,с.104–105;«Место,вкоторомтыживёшь,—это
нетолькокрасивыйпейзаж.Оносвязаноскультуройиисторией
нашейстраны... », с. 107–110и т. д.

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года 
обучения

В области познавательных УУД (общеучебных)  выпуск-
никнаучится:

— работать с учебным текстом: выделять информацию, за-
данную аспектом, менять аспект рассмотрения в зависимости от
учебнойзадачи;

—ориентироватьсявтекущейучебнойкнигеивдругихкнигах
комплекта,вкорпусеучебныхсловарей:находитьнужнуюинфор-
мациюииспользоватьеевразныхучебныхцелях;

— работать с разными видами информации (представленными
втекстовойформе,ввидетаблиц,правил,моделейисхем,дидак-
тическихиллюстраций).

В области коммуникативных УУД: в  рамках инициа-
тивного сотрудничества — освоит разные формы учебной
кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе)
и разные социальные роли (ведущегоиисполнителя); в  рамках
коммуникации как взаимодействия:  научится понимать
основание для разных заявленных точек зрения, позиций и мо-
тивированно и корректно присоединяться к одной из них или
аргументированно высказывать собственную точку зрения; кор-
ректно критиковать альтернативнуюпозицию; использовать весь
наработанный инструментарий для подтверждения собственной
точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и
схемы).

Вобластирегулятивных УУД—осуществлятьсамоконтрольи
контрользаходомвыполненияработыиполученнымрезультатом.
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Литератур-
ное чтение»

1КЛАСС
Личностные УУД:
— самоопределение: система заданий, ориентирующая млад-

шего школьника оказывать помощь сквозным героям, которые в
этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «По-
могиМаше(Мише)объяснить(подтвердить,доказать,определить,
ответитьнаэтотвопрос»:с.5,9,13,17,22,34,41,46,47,48,67;

— смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 
стихотворные тексты, в которых в шуточной форме обсуждают-
ся серьезные проблемы родительской любви и взаимоотношений
мамы и детей: В. Лунин «Целыми днями», с. 52, Э. Успенский
«Разгром»,с.53;тексты,посвященныетайнеособогозрения(спо-
собности видеть не глазами, а сердцем): И. Токмакова «В одной
стране»,с.57;С.Козлов«Туман»,с.58–59;С.Воронин«Необык-
новеннаяромашка»,с.60–63.

Регулятивные УУД:
— контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной

деятельности. Задачасозданияусловийдляформированияданных
учебных действий решается путем привлечения героев внешней
интриги. Сквозные герои внешней интриги Маша и Миша вы-
сказывают разные точки зрения на литературные тексты, каждая
из которых имеет право на существование: их суждения взаимно
дополняют друг друга. Эти суждения не вступают друг с другом в
противоречие и не носят оценочного характера. Более того, сами
тексты, на которых формируется данное учебное действие, явля-
ются очень простыми и короткими. Приведем примеры: «Какие
числа спрятались в этой считалке?» — спросила Главная Ромаш-
ка.Мишанашёлодночисло.Машанашлаещёдвачисла.А ты?»,
с. 10; «Что это за текст: «Архип —охрип?»Мишасказал, что это
дразнилка, аМашасказала, что это скороговорка.Акак тыдума-
ешь?»,с.47.

Познавательные УУД (информационные):
— поиск и выделение необходимой информации (работа

с текстом и иллюстрациями): перечитывание текста с разными
задачами: оценка смысла всего текста по его названию, оценка
прагматики текста («в каких случаях говорят то или это»), по-
искнужныхчастейтекста,нужныхстрочек,поискиподстановка
нужных слов. Загадки — с. 14–16, 18–19, заклички — с. 20–21,
скороговорки—с.22–23;Д.Хармс,Н.Гернет«Очень-оченьвкус-
ныйпирог»,с.26;Н.Носов«ПриключенияНезнайки»,с. 28–31;
И.Пивоварова«Кулинаки-пулинаки»,с.32;А.Дмитриев«Шлаг-
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баум», с. 33; Максим Горький «Воробьишко», с. 42–43; А.Уса-
чев «Буль-буль», с. 44; «Дора, Дора, помидора» с. 47; Б. Заходер
«Приятная встреча», с. 55; С. Козлов «Туман», с. 58; небылица
«По поднебесью, братцы, медведь летит», с. 66; колыбельная
«Пошёл котик на торжок», с. 68; небылица «Стучит, бренчит по
улице», с. 69; прибаутка «Села баба на баран», с. 70; прибаутка
«Как на тоненький ледок», с. 71; прибаутка «Как у нашего со-
седа», с.72;

— работасмаркированнымивтекстебуквосочетаниями,слова-
мии строчками: считалки, с. 10–11; скороговорки, с. 23;А.Дми-
триев«Шлагбаум»,с.33;МаксимГорький«Воробьишко»,с.42–43;
А.Усачев «Буль-буль», с. 44;Б.Заходер «Гдепоставить запятую?»,
с.51;Э.Успенский«Разгром»,с.53;С.Козлов«Туман»,с.58;не-
былица«Поподнебесью,братцы,медведьлетит», с. 66;прибаутка
«Иванушка», с. 67; колыбельная «Пошёл котик на торжок», с. 68;
прибаутка «Селабабана баран», с. 70;прибаутка «Какна тонень-
кийледок»,с.71;прибаутка«Какунашегососеда»,с.72;

— работасдидактическимииллюстрациями: с.4–5,6–7,8–9,
14–15, 16–17, 18–19, 24, 27, 31, 36–37, 38, 50–51, 56, 60–61,
73–80.

Познавательные УУД (логические):
— анализ объектов с целью выделения в них существенных

признаков: сравнение докучных сказок с целью выделения по-
втора как жанровой основы, с. 6–9; анализ группы считалок с
цельюобнаруженияжанровыхпризнаков:повторяющегосявраз-
ных текстах общего слова обрядового происхождения и приема
шифрования чисел, с. 10–11; анализ другой группы считалок с
целью выявления жанрового признака: значимых слов долж-
но быть 10 (десять), с. 12–13; обнаружение одной из жанровых
особенностей загадок — использование приема олицетворения,
с. 14–19; обнаружение жанровых признаков заклички — ее об-
рядовой природы и прикладного характера, с. 20–21; выясне-
ние секрета (общихчерт) скороговорок, с. 22–23; анализконцов
стихотворных строк с целью обнаружения парной и перекрест-
ной рифмы, с. 26, 32–34; анализ композиционных особенностей
сказки-цепочки (кумулятивной сказки) с целью обнаружения ее
жанровых признаков: каждое следующее звено цепочки повто-
ряет предыдущее, обогащенное очередным новым элементом,
с. 36–37; сравнительный анализ докучной и кумулятивной ска-
зок с целью обнаружения сходства (повтор как главная компо-
зиционнаяфигура обоихжанров) и различий (круг и вектор как
разные композиционные основы), с. 37; обнаружение приклад-
ного характера колыбельнойпесенки (подстановка своегоимени
вместо имени героя), с. 68–69; обнаружение сюжетных призна-
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ков небылицы, с. 66, 67, 69 и дразнилки— с. 46, 47, 67, 69, 70;
сравнительный анализ текста и художественной иллюстрации к
текстусцельювыделениясущественныхпризнаковмалыхфоль-
клорных жанров: 8 раз— с. 66, 73; 67, 74; 68, 75; 69, 76; 70, 77;
70, 78; 71, 79; 72, 80;

— подведение под понятие: формирование понятия «до-
кучная сказка» через анализ контекстных словоупотреблений
глагола «докучать», с. 4–5; поэтапное формирование понятия
«рифма» через систему замен: двойные хвосты слов, похожие
хвосты слов, созвучные хвосты слов, созвучные концы слов,
созвучныеконцысловвконцахстрочек,«говоритьскладно»—
«говорить в рифму», с. 26–27, 32–34; формирование понятия
«сказка-цепочка» через анализ фрагментов-«звеньев» текста и
изучениедидактическойиллюстрации,с.36–37;формирование
понятия «прибаутка» через анализ родственных слов (баять,
баюн,байка),значениякоторыхобъяснены;формированиепо-
нятия«небылица»посредствомпривлеченияантонима(быль—
небылица);

— установление причинно-следственных связей: между нали-
чием повторов в жанрах устного народного творчества и выво-
дом: «Эти тексты легко запомнить», с. 8–9, 72; между исполь-
зованием в малых фольклорных формах имен собственных в
шуточном контексте и выводом о том, что это дразнилки, с. 46,
47, 67, 69, 70; между обнаружением созвучных концов строчек и
выводом о том, что они рифмуются, что это стихи, с. 26, 32–34;
между наличием в фольклорном тексте нереальных сюжетных
подробностей и выводом о том, что это «небылица», с. 66, 67,
69;междуналичиемвфольклорномтекстеобращения-призывак
природному явлению с целью заручиться его помощью и пони-
маниемжанровойпринадлежноститакоготекста—этозакличка,
с. 20–21;между характером текста (жанром, к которому он при-
надлежит) и манерой чтения этого текста (например, как читать
небылицу: «Надо ли делать большие глаза и прикладывать пра-
вуюрукуксердцу?Надолинемножкотянутьнекоторыеслова?»,
с. 66;какчитатьскороговорки,с. 23,64; стихи,содержащиезву-
копись,с. 40,48; заклички,с.21;междуфольклорнымтекстоми
художественной иллюстрацией к нему (8 раз— с. 66, 73; 67, 74;
68, 75; 69, 76; 70, 77; 70, 78; 71, 79; 72, 80).

Коммуникативные УУД:
— инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по

ролям: докучная сказка, с. 9; считалки, с. 10–11; скороговорки,
с.23;Н.Носов «ПриключенияНезнайки», с. 28–31;А.Дмитриев
«Шлагбаум»,с.33; «Репка»,с.36;Е.Благинина«Жужжитнаджи-
молостью жук», с. 40; Максим Горький «Воробьишко», с. 42–43;
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А. Усачев «Буль-буль», с. 44; В. Лунин «Целыми днями», с. 52;
Э.Успенский «Разгром», с. 53; Б. Заходер «Приятная встреча»,
с. 55; И. Токмакова «В одной стране», с. 57; С. Козлов «Туман»,
с. 58; С. Воронин «Необыкновенная ромашка», с. 60–63;И. Ток-
макова «Разговор Лютика иЖучка», с. 64; прибаутка «Как на то-
ненькийледок»,с.71;

—коммуникациякаквзаимодействие (интеллектуальныйаспект
коммуникации)—учетпозиции собеседника: обоснование строч-
камииз текста заявленного «чужого»мнения: «“Некоторые загад-
кичуть-чутьпохожинадразнилки”,—сказалМиша.Тысумеешь
подтвердить егомнение?», с. 16;Маша уверена: «Этоиприбаутка
инебылица!Атыкакдумаешь?МожешьобъяснитьответМаши»,
с. 67; а также с. 34, 37, 38, 47, 69, 70; понимание разных основа-
ний для оценки одного и тогоже текста, например егожанровой
принадлежности: один и тот же текст можно считать и дразнил-
кой(пооднимоснованиям)исчиталкой(подругимоснованиям),
с.47; и дразнилкой и загадкой, с. 15–16; и дразнилкой и скоро-
говоркой, с. 47;идразнилкойинебылицей, с. 69;иприбауткойи
небылицей,с.67.

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года 
обучения

В области познавательных УУД (общеучебных) школь-
ник научится: ориентироваться в учебной книге — читать язык
условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста,
выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить
в специально выделенном разделе (конце учебника) нужную ил-
люстрацию; работать с двумя источниками информации (учебной
книгой и рабочей тетрадью; учебной книгой и хрестоматией) —
сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради,
учебникаихрестоматии;находитьнужныйразделрабочейтетради
ихрестоматии.

Вобластирегулятивных УУДшкольникнаучитсяпонимать,
что можно по-разному отвечать на вопрос и пытаться апеллиро-
ватьк текстудляподтверждениятогоответа, скоторымонсогла-
шается.

В области коммуникативных УУД школьник научится в
рамках инициативного сотрудничества: работатьссоседом
по парте — распределять работу между собой и соседом, выпол-
нять своючастьработы,осуществлять взаимопроверкувыполнен-
ной работы; выполнять работу по цепочке; в  рамках комму-
никации как взаимодействия:  видеть разницу между двумя
заявленнымиточкамизрения,двумяпозициямиимотивированно
присоединятьсякоднойизних.
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2КЛАСС

Личностные УУД:
— самоопределение  — система заданий,нацеленнаянадецен-

трацию младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой
точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным
героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач.
Задания типа «ПомогиМаше (Мише) объяснить что-то, илипод-
твердить её/его точку зрения, или доказать что-то, или ответить
на данный вопрос». Ч. 1: с. 7, 49, 81, 107, 118, 122, 132, 144, 157.
Ч. 2: с. 22, 45, с. 49, 53, 54, 63, 81, 89, 93, 113–114, 119, 128, 136,
139–140,149.Атакжезаданиятипа«Скемтысоглашаешься?Чья
точка зрения тебе ближе?» (ч. 1: с. 21, 40, 78, 99 , 152, 160, 166);
«Какая выдумка кажется тебе самой интересной? У кого другая
точказрения?»(ч.1:с.69);«Чьяистория,по-твоему,интересней?»
(ч. 1: с. 88); «Ты тоже так думаешь?Ты соглашаешься сМишей?»
(ч. 1: с. 107, 109, 120, 131, 135, 164, 170–171; ч. 2: с. 34, 55, 108,
117,119–120,124–125,152–153,155,157,159,161,163,165–166);

— смыслообразование и нравственно-этическая ориентация— 
поэтическиеипрозаическиетексты,посвященные:

1) формированию базовых нравственных ценностей (тексты о
том,чтобытьнаблюдательным,уметьсмотретьнаодноявлениес
разныхточекзрения,уметьфантазировать,иметьвозможностьоб-
щатьсясдрузьями(ценитьипониматьихточкузрения),любитьи
бытьлюбимым—этобогатствоиценность);

2) проблеменастоящегоиненастоящегобогатства.Ч.1: В.Дра-
гунский «Что я люблю», с. 123–126; «Что любитМишка», с. 127–
132;М.Бородицкая«Ракушки»;«Уехалмладшийбрат»,с.134–138;
Д.Родари«ПриезжаетдядюшкаБелыйМедведь»,с.138–144;

3) проблеме понимания разницы между ложью в корыст-
ных целях и творческой фантазией. Ч. 1: Н. Носов «Фантазёры»,
с.66–75; Д. Родари «Бриф!Бруф! Браф!», с. 75–77; Э. Мошков-
ская«Атравканезнает»,«Ногииуроки»,«Языкиуши»,с.78–81;
Б.Окуджава«Прелестныеприключения»,с.81–90;Д.Биссет«Хо-
чешь, хочешь, хочешь...», с. 90–92. Ч. 2: Л. Яхнин «Моя ловуш-
ка»,с.62–64;Г.Юдин«Вснегубананызацвели»,с.64–65;«Скуч-
ныйЖеня», с. 66–68;О.Дриз «Телёнок», с. 69;А.Усачёв «Обои»,
с.69–73;В.Лунин«Чтоявижу»,с.74–75;Ю.Мориц«Хвостики»;
с.75–76;«Букет»,с.76–77;

4) теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви. 
Ч.2:С.Махотин «Воскресенье», «Груша», с. 126, 132–133;М.Бо-
родицкая «Уехал младший брат», с. 136–138; И. Тургенев «Воро-
бей», с. 146–147; М. Карем «Ослик», с. 148–149; М. Бородицкая
«Котёнок», с. 149–150; Э. Мошковская «Кому хорошо», с. 150–
152;В.Драгунский «Друг детства», с. 153–156;В.Лунин «Кукла»,



61ПроектированиеПрограммыформированияУУД

с.156–158;Л.Толстой«Прыжок»,с.161–166;Л.Толстой«Акула»,
с.167–172;

5) проблеме разных точек зрения. Ч. 2: О. Дриз «Игра»,
«Стёклышки», с. 14–15, 20–21; М. Бородицкая «Лесное болот-
це», с. 21; В. Берестов «Картинки в лужах», с. 22; А. Ахундова
«Окно», с. 23–24; А. Усачёв «Бинокль», с. 24–27; Т. Белозёров
«Хомяк», с. 28; М. Яснов «Хомячок», с. 29; Г. Цыферов «Жил
на свете слонёнок», с. 30–32; Е. Чеповецкий «В тихой речке у
причала...», с. 32–33; А. Гиваргизов «Что ты, Серёжа...», с. 33;
М.Бородицкая«Воттакойворобей»,с.34,«Булочнаяпесенка»,
с. 36–37; С. Махотин «Местный кот», с. 34–35; П. Синявский
«Федина конфетина», с. 37; А. Усачёв «Эх», с. 38; Г. Сапгир
«Упрохожихнавиду...»,с.39–40;О.Кургузов«Сухопутныйили
морской», с. 41–43;

6) формированию базовыхэстетическихиэкологическихценно-
стей, в которыхформируется представление о том, что красота—
это то, что вокруг, необходимо лишь научиться ее обнаруживать. 
Ч. 1: Исса (хокку), с. 96; С. Козлов «Ёжик в тумане», с.97–99;
«Барсук—любительстихов»,японскаясказка,с.99–103;«Лунана
ветке»,с.103–107;С.Козлов«Красота»,с.111—114;хокку,с.117,
119, 120; Э. Мошковская «Если такой закат...», с. 172–173; ч. 2:
С.Козлов«Когдатыпрячешьсолнце,мнегрустно»,с.15–19;

7) теме особого зрения  — способности видеть не глазами,
а сердцем (обсуждение которой было начато в 1 классе). Ч. 2:
О.Дриз«Кончилосьлето»,с.44–46;О.Дриз«Синийдом»,с.47–
50; А. Пушкин «...Уж небо осенью дышало», с. 51–53; М. Лер-
монтов «Осень», с. 54–55; Л. Яхнин «Музыка леса», с. 104–105;
Ю.Коваль «Три сойки», с. 106–107; Р. Сеф «Добрый человек»,
с.110;Л.Яхнин«Пустяки»,с.111;

8) вопросы, цель которых — опереться на опыт ребенка, по-
буждатьшкольникакаждыйразвсеэстетическиеинравственные
ситуации примерять на себя, формировать опыт переживаний,
опыт «примерок».Ч. 1: «Ты говорил(а) кому-нибудь такие слова:
“Чтохочу,тоиделаю”…с.90;«Ачемдовелосьлюбоватьсятебе?»,
с. 97; «Приходилось ли тебе хоть раз испытывать похожее чув-
ство?»,с.103;«Попробуйитыпопутиизшколыприглядетьсяк
знакомому деревцу…», с. 110; «Что ты любишь такого, о чёмДе-
нисканеупомянул?»,с.126;«Атычто-нибудьсобираешь ...Лю-
бишьсвоисокровищапоказыватьдрузьям?»,с.135;«Аутебяесть
любимаяигрушка?»,с.156.Ч.2:«Тебепонравиласьигра,вкото-
рую играет герой этого стихотворения? Ты сам(а) когда-нибудь
так играл(а)?», с. 15; «Тебе удалось представить (ВООБРАЗИТЬ)
текартинызаката,которымилюбовалисьЕжиксМедвежонком?
Апоследнийпейзаж?»,с.19;«Тебенравитсятакойспособвидеть
мир по-новому? Ты бы в какой цвет окрасил(а) потолок? Печь?
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Спящего кота? Цыплёнка?», с. 21; «А ты любишь смотреть в
окно?», с. 24; «Тывидел(а) когда-нибудь хомячка? Даже если не
видел(а), ты можешь теперь представить, какой у этого зверька
характер?»,с.29;«Атыкогда-нибудьдумал(а)о том,чтонетоль-
котысмотришьнамухуилибожьюкоровку,воробьяиликошку,
ноионитожесмотрятнатебя?»,с.34;«Чтовразговоремальчи-
ка с воробьём кажется тебе смешным?» с. 34; «А ты понимаешь
языкживотных?», с. 35; «А у тебя и твоих друзей так бывает: вы
смотрите на одно и то же, а видите по-разному?», с. 40; «А ты
когда-нибудь сравнивал(а) себя с животными или растениями,
которые тебя окружают? Думал(а) о том, как это замечательно,
чтоты—этоименноты?»,с.60;«Автвоемвоображениимногое
умещается?», с. 63; «А что бы сказала твоя мама?», с. 73; «А ты
когда-нибудь рассматривал(а) узоры на обоях или на коврике?
Ты дорисовывал(а) их в своём воображении», с. 75, с. 108; «Ты
видел(а) когда-нибудь жёлудь?Можешь объяснить, почему поэт
называет его“жёлудем-мужичком”?», с. 126.

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль,  оцен-
ка и самооценка процесса и результатов учебной дея-
тельности).  Решение задачи создания условий и обстоятельств
для формирования данных учебных действий связано с предъяв-
лением школьнику разных оценочных суждений по поводу пове-
денияперсонажейлитературныхпроизведений.Этиразные точки
зрениявысказываютсквозныегероиУМК.

Приведем примеры таких суждений: «— Мне жалко Братца
Опоссума, — сказалаМаша.— Он пострадал из-за Братца Кро-
лика! «— А мне его не жалко! — сказалМиша.— Он пострадал
из-за своей жадности». А тебе чья точка зрения ближе?» (ч. 1,
с. 40); «Оба эти стихотворения об одном и том же, — сказала
Мальвина. — И там, и здесь герой жалуется, что окружающая
природа приносит ему неудобства. Ты тоже так думаешь?... Оба
эти стихотворения о красоте! — выпалилМиша. Ты разделяешь
Мишиномнение?»(ч.1,с.120);«—Дениска—вотбогатыйчело-
век!—сказалБарсук.—КакойжеДенискабогатый, если унего
нетни собачки,нилани,ни слонёнка?—спросилМиша.Скем
тысоглашаешься?» (ч.1,с.132);«Получается,чтоисынговорит
неправду, и отец обманывает, — сказала Мальвина. — Мальчик
просто фантазёр! А папа с уважением относится к его фантази-
ям! — возразила Маша. А тебе чья точка зрения ближе?» (ч. 1,
с. 160). Ч. 1: с. 21, 40, 78, 107, 109, 120, 131, 132, 157, 160, 166,
171–172.Ч. 2: с. 45, 49, 63, 108, 113–114, 117, 120, 128, 152–153,
155, 157, 159, 161, 163, 165, 166.

ПознавательныеУУД (информационные,  поиск и вы-
деление необходимой информации (работа с текстом и ил-
люстрациями):
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— поиск и выделение необходимой информации в словарях.  
Ч. 1: с. 12, 15–19, 23, 31, 33–35, 37, 52, 55, 58, 76, 81, 90, 95, 100,
102, 103, 108, 113, 119, 126, 138, 147, 148, 153, 159, 160, 161, 163,
169.Ч. 2: с. 9, 15, 21, 24, 28, 33, 48, 59, 79, 120, 123, 130, 132, 141,
142,144,145,159,162;

— поход в хрестоматию с целью поиска конкретного произве-
денияивыполнениязадания.Ч.1: с.7,23,28,119,152;

—поход вМузейныйДомсцельюпоискаи анализаживопис-
ногопроизведения. Ч.1:с.64,99,108,109,114,115,117,119,121,
124,173.Ч.2: с.10,12,40,46,47,77,108,125,128;

— перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла
всего текста по его названию, определение темы и главной мыс-
ли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек. Ч. 1:
А.Пушкин«Улукоморья...»,с.9–11;Д.Харрис«Сказкидядюшки
Римуса», с. 35–36; И. Пивоварова «Жила-была собака», с. 60–61;
Тиё, Оницура (хокку), с. 119–121; В. Драгунский «Что я люблю»,
с. 126;М.Бородицкая «Ракушки», с. 135;Дж.Родари «Приезжает
дядюшкаБелыйМедведь»,с.139–140,144;И.Тургенев«Воробей»,
с. 147; В. Драгунский «Друг детства», с. 153–156; В. Лунин «Кук-
ла», с. 156–158;Л.Толстой«Прыжок», с. 165;Л.Толстой«Акула»,
с.171; Э. Мошковская «Если такой закат?», с. 173. Ч. 2: С. Коз-
лов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», с.19; А. Ахундова
«Окно», с. 24; Т. Белозёров «Хомяк», с. 28; П. Синявский «Фе-
дина конфетина», с. 37; Г. Сапгир «У прохожих на виду…», с. 40;
О.Дриз «Синийдом», с. 48–50;А.Пушкин«Ужнебоосеньюды-
шало…»,с.51–52;О.Дриз«Ктоя?»,с.58;Ю.Мориц«Хвостики»,
с. 75–76; Л. Яхнин «Музыка леса», с. 104–105; Ю. Коваль «Три
сойки», с. 108;Л.Яхнин«Пустяки», с. 111–112;Е.Чарушин«Том-
кины сны», с. 115;М.Пришвин «Разговор деревьев», с. 118–119;
Ф.Тютчев «Зима недаром злится», с. 120–121; М. Пришвин «Зо-
лотойлуг», с. 123–124;С.Козов«Жёлудь», с. 126–127;В.Драгун-
ский «Сверху вниз, наискосок!», с. 141–149;С.Махотин «Вот так
встреча», с. 153; С. Седов «Сказки про Змея Горыныча», с. 162,
166;П.Коран«Подорожкебосиком»,с.168–169;

— работа с маркированными в тексте словами и строчками (в
учебникепримаркировании текста (частожелтымцветом) обозна-
ченыфрагменты,гденаходятвыражениеэмоциирадостиисчастья;
голубымцветом —фрагменты, вкоторыхвыражаютсянегативные
переживания (грусть, страх и т. д.). Ч. 1: А. Пушкин «У лукомо-
рья…», с. 8–11,А.Пушкин «Сказка о рыбакеи рыбке», (с. 12–21);
Д. Харрис «Почему у Братца Опоссума голый хвост», с.37–38;
Д.Родари«Бриф!Бруф!Браф!», с. 75–77;С.Козлов«Ёжикв тума-
не»,с.97–99;«Барсук —любительстихов»;«Лунанаветке»,япон-
ские сказки, с. 99–107; В. Драгунский «Что я люблю», с. 123–126;
В. Драгунский «Что любит Мишка», с. 127–131; М. Бородицкая
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«Уехалмладшийбрат»,с.136–137;Дж.Родари«Приезжаетдядюшка
БелыйМедведь», с. 138–144;М.Карем«Ослик», с. 148;Л.Толстой
«Прыжок»,с.161–166;Л.Толстой«Акула»,с.167–171.Ч.2:С.Коз-
лов«Когдатыпрячешьсолнце,мнегрустно»,с.15–19;О.Кургузов
«Сухопутный или морской?», с. 41–43; О. Дриз «Кончилось лето»,
с. 44–45;А.Пушкин«Ужнебоосеньюдышало…»,с.51–52;Р.Сеф
«Добрый человек», с. 110; Г.Юдин «Вытри лапы и входи», с. 116–
117;М. Лермонтов «Утёс», с. 127–128,М. Есеновский «У мальчи-
каЮры ужаснейший насморк…», с.129; К. Чуковский «Федотка»,
с. 138;О.Дриз «Доктор», с. 139;В.Драгунский «Сверху вниз,наи-
скосок!», с.141–149; Л. Яхнин «Зеркальце», с. 170–171; А. Усачёв
«Жужжащиестихи»,с.172–173;

—самостоятельноемаркирование (есливучебникемаркирова-
ние уженанесено, то есть текст ужекаким-тообразом структури-
рован дляшкольника, и эмоциональные акцентырасставлены, то
в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый
и голубойкарандаши, сам выделяетнеобходимыефрагменты тек-
ста или строчки, красит строчки текста или подчеркивает их ка-
рандашомнужногоцветаидажесамопределяетцвет).

Тетрадь 1: «Строчки, из которых видно, где на самом деле на-
ходится мальчик, закрась голубым карандашом. А строчки, ко-
торые рассказывают о том, что происходит у героя в воображе-
нии, — жёлтым карандашом». (с. 22); «Если ты считаешь содер-
жимоелукошка настоящим богатством, то закрась эти строчки в
стихотворениижёлтымкарандашом.Еслисчитаешьпо-другому—
то голубым» (с. 34), а также с. 6, 10–11, 12, 17–18, 19, 21, 24–25,
28–30,30–31, 36,38,39–40,42,44,46,48.

Тетрадь 2: «Какойцветпреобладаетвзимнейкартине?Закрась
голубым карандашом строчки, из которых это видно. А что укра-
шает этукартину, делает её яркой?Закрась строчки, вкоторыхоб
этом говорится, жёлтым карандашом» (с. 3); «Каким карандашом
ты бы закрасил(а) эту часть — голубым или жёлтым?» (с. 12), а
также с. 5, 6–7, 8–9, 10, 13, 15, 16–17, 19, 21, 23, 24–25, 26–27,
28–29,30,32–33,34,37,38,40–41,43,46–47;

— работа с дидактическимииллюстрациями. Ч.1: 6–7, 22, 28–
30, 43, 59, 64, 83, 109–110, 114–115, 118–119, 121–122, 138, 173–
174. Ч. 2: с. 8–9, 10, 12–13, 40, 46–50, 77, 81–82, 84–85, 87–88,
90–91,92–103,108–109,125,128.

Познавательные УУД (логические):
— анализ объектов с целью выделения в них существенных

признаков: сравнение русских сказок о животных со сказками о
животныхдругихнародовсцельюпоказать,чтоони,соднойсто-
роны, сходны — действуют такие же животные; животных часто
характеризуют такие же взаимоотношения, а с другой стороны—
различны — могут действовать и другие животные, взаимоотно-



65ПроектированиеПрограммыформированияУУД

шения между животными могут быть совершенно другими («Пе-
тушок—Золотойгребешок»,русскаянароднаясказка.Ч.1:с.23–
27;Д.Харрис«БратецЛисиБратецКролик»,с.31–35;Д.Харрис
«Почему у Братца Опоссума голый хвост», с. 37–39, «Как собака
с кошкой враждовать стали», китайская сказка, с. 41–48; «Вол-
шебное кольцо», русская народная сказка, с. 51–58). Выявление
некоторых особенностей волшебной сказки — обязательное при-
сутствиечудес,наличиеволшебногопомощникаи(или)предмета;
наличиеповтороввпостроениисказки(А.Пушкин«Сказкаоры-
баке и рыбке», с. 12–21, китайская сказка «Как собака с кошкой
враждоватьстали»,с. 41–48,русскаянароднаясказка«Волшебное
кольцо»,с.51–58).Анализавторскихсказоксцельюпоказать,что
они часто опираютсянанародную сказку (мынеиспользуем тер-
минологию, то есть не можем сказать, что авторская сказка ис-
пользует древние сюжеты народных сказок: слово «сюжет» заме-
няем словом «история») (А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»,
с. 12–21); обнаружение связи современных поэтических текстов
с народным творчеством: использование поэтами приемов уст-
ного народного творчества (И. Пивоварова «Жила-была собака»,
И.Пивоварова «Мост и сом», Г. Лагздынь «Утренняя кричалка»,
Г.Лагздынь «Утренняя кричалка», с. 60–64). Сравнение литера-
турногоиживописногопроизведенийсцельюобнаружения сход-
ства или различия темы или заключенного в них главного пере-
живания автора. Ч. 1: С. Козлов «Ёжик в тумане» и Т. Маврина
«Полумесяц», с. 97–99,С.Козлов «Красота»,Хиросиге «Тростник
под снегом и дикая утка» и А. Дюрер «Травы», с. 111–115. Ч. 2:
О. Дриз «Кончилось лето» иМ. Добужинский «Кукла», с. 44–46;
О.Дриз«Синийдом»иМ.Шагал«Синийдом»,с.47–50;

— подведение под понятие: формирование понятия «волшеб-
ная сказка» через анализ текстов.Ч.1: с. 12–21, 41–59и изучение
дидактическойиллюстрации,с.22,43,59;формированиепонятия
«главный ГЕРОЙ» сказки о животных через анализ русских (ч. 1:
с.23–30)ииностранныхсказок(ч.1:с.31–40);изучениедидакти-
ческихиллюстраций(ч.1,с.28–30)идидактическихвыводов(ч.1,
с.49);формированиепонятия«олицетворение»безиспользования
термина через анализ поэтических и прозаических текстов и за-
дания типа: «Найди все слова, которые рассказываюто растениях
и насекомых как о людях»; «Прочитай строчки, из которых вид-
но, что поэт изображает зиму как живое существо. А твой сосед
по парте пусть найдет подтверждение того, что весна изображена
как живое существо. Какие именно слова (слова-названия пред-
метов?признаков?действий?)помогаютпоэту“оживить”природ-
ныеявления?Прочитай только эти слова».Ч. 1: с. 99; ч. 2: с. 36–
37, с. 47, с. 120–122, 126–137.Поэтапное формирование понятия
«контраст» через сравнение противоположных по настроению ча-
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стей текста (ч. 2: О. Дриз «Кто я?», с. 56; В.Драгунский «Сверху
вниз, наискосок», с. 148–149), через противопоставление внеш-
ности и голосов героев текста (ч. 2: Ю. Коваль «Три сойки», с.
106–108).Поэтапноеформированиепонятия «точка зрения»:пер-
вый этап—использование таких «инструментов», как лупа, цвет-
ное стеклышко, бинокль, рамочка, которые меняют привычный
взгляднапредмет(ч.2:с.13,21–27,40;второйэтап—предъявле-
ниешкольникудвухразныхоценокодногоитогожеявленияили
предмета, сделанных с противоположных позиций: восприятие
рыбалкирыбакомирыбой,восприятиеяблокаразнымиживотны-
миит.д. (ч.2:с.27–40);третийэтап—предъявлениешкольнику
двух или более позиций относительно обсуждаемой нравствен-
ной проблемы и создание необходимости сделать выбор, присо-
единиться к одной из них, сделать ее собственной точкой зрения
(ч.1: с. 120–121,166,171–172;ч. 2: с. 63, 67–68,69–73,108,111–
112,112–114,116–117,152,165–166).Формированиепонятий«пе-
риодика», «детская периодика» через анализ понятий «новости»,
«важныеновости», «свежиеновости», «выходить периодически»и
т.д. (ч.2:с.78–85);начальныйэтапформированияпонятия«рас-
сказ» посредством использования антонимов: «сказка»— «быль»,
«выдумка» — «правдивая история» (ч. 2: с. 164); формирование
представления о природе комического через анализ приемов, ис-
пользуемых для достижениякомического эффекта: смешно, когда
естьконтраст(ч.2:с.138,148),смешныминасделаютнашинедо-
статки (ч. 2: с. 149–151, 154–166), смешно бывает из-за повторов
(ч. 2: с. 166–167, 168–169, 171, 172–173), смешно, когдапутаница
иличто-тонаоборот (ч.2: с.170–171,174);

— установление причинно-следственных связей: между на-
личием повторов в авторской сказке и выводом: «Это делает её
похожей на народную сказку» (ч. 1: с. 12–22); между развитым
воображением, способностью фантазировать и особым взгля-
домнамир, которымотличаютсяписателиипоэты (ч. 1: с. 74);
между способностью создавать красоту, ценить красоту, видеть
красоту в простом и поэтическим взглядом на мир (ч. 1: с. 107,
111–115,119);междуописаниемвтекстереальных(невыдуман-
ных) событий и пониманием жанровой принадлежности такого
текста—эторассказ(ч.1:с.164);междутем,чтоизображенона
картинеиеежанровойпринадлежностью—портрет,пейзаж,на-
тюрморт(ч.2:с.8–10,19,24);междуопределеннымвзглядомна
миривыражениемэтоговзглядавречевыхвысказываниях:ори-
ентируясь на черты характеров героев интриги (Маши, Миши,
Мальвины и Алёнушки), школьники определяют, кому из них
какоевысказываниепринадлежитпоповодутекстовЛ.Толстого
«Прыжок» и «Акула» (ч. 1: с. 165–166, 171–172; ч. 2: с. 66–68,
119–120).
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Коммуникативные УУД: 
— управление коммуникацией, планирование учебного сотруд-

ничества (чтение по цепочке или по ролям). Ч. 1: с. 12–20, 23–27,
31–35, 37–39, 40–48, 51–58, 60–61, 66–74, 75–77, 81–89, 90–92,
99–102, 103–106, 111–114, 123–126, 127–131, 134, 136–137, 138–
143, 146–147, 148, 153–155, 156–157, 158–159, 161–164, 167. Рус-
ская народная сказка «Петушок—Золотой гребешок», с. 23–27; Д.
Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», с. 31–35; Д. Харрис «По-
чему у Братца Опоссума голый хвост», с. 37–39; китайская сказка
«Как собака с кошкой враждовать стали», с. 41–48; русскаянарод-
ная сказка «Волшебное кольцо», с. 51–58; И. Пивоварова «Жила-
быласобака»,с.60–61;Н.Носов«Фантазёры»,с.66–74;Д.Родари
«Бриф! Бруф! Браф!», с. 75–77; Б.Окуджава «Прелестные приклю-
чения», с. 81–89; Д. Биссет «Хочешь, хочешь, хочешь…», с. 90–92;
японскаясказка«Барсук —любительстихов»,с.99–102;японская
сказка«Лунанаветке»,с.103–106;С.Козлов«Красота»,с.11–114;
В.Драгунский«Чтоялюблю»,с.123–126;В.Драгунский«Чтолю-
битМишка»,с.127–131;М.Бородицкая«Ракушки»,с.134;М.Бо-
родицкая«Уехалмладшийбрат»,с.136–137;Дж.Родари«Приезжа-
ет дядюшка Белый Медведь», с. 139–143; И. Тургенев «Воробей»,
с.146–147;М.Карем«Ослик»,с.148;В.Драгунский«Другдетства»,
с. 153–155; Р. Сэф «Я сделал крылья и летал», с. 158–159; Л. Тол-
стой«Прыжок»,с.161–164;Л.Толстой«Акула»,с.167–170.

Ч. 2: с. 14, 15–18, 20, 24–27, 30–31, 41–43, 51, 56–57, 69–73,
106–107, 121, 129, 130–134, 141–148, 172–173. О. Дриз «Игра»,
с. 14; С. Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», с. 15–
18; О. Дриз «Стёклышки», с. 20; А. Усачёв «Бинокль», с. 24–27;
Г.Цыферов «Жил на свете слонёнок», с. 30–31;О.Кургузов «Су-
хопутный или морской?», с. 41–43; А. Усачёв «Обои», с. 69–73;
Ю. Коваль «Три сойки», с. 106–107; Д. Биссет «Ух!», с. 130–134;
В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!», с. 141–148; А. Усачёв
«Жужжащиестихи»,с.172–173;

— взаимодействие: обоснование строчками из текста заявлен-
ного«чужого»мнения: «ПодарокдядюшкиБелогоМедведя—это
настоящеебогатство,—сказалБарсук.Найдитучастьсказки,ко-
торая подтверждает это мнение» (ч. 1: с. 144), а также ч. 1: с. 49,
110,157;ч.2:с.49,53,54,113–114.Пониманиеразныхоснований
для оценки одного и того же текста, например егожанровой при-
надлежности: в одном и том же авторском тексте можно обнару-
жить и черты шутки-прибаутки (по одним основаниям), и небы-
лицы (по другим основаниям) (ч. 1: И. Пивоварова «Жила-была
собака»,с.60–61);докучнойсказкиизабавнойприбаутки(И.Пи-
воварова «Мост и сом», с. 62–63); одна и та же сказка может со-
четатьвсебеособенностиволшебнойсказкиисказкиоживотных
(китайскаясказка«Каксобакаскошкойвраждоватьстали»,с.49,
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русская сказка «Волшебное кольцо», с. 58). Один и тот же сюжет
можетбытьрассказанязыкомразныхжанров:сюжетсказки«Реп-
ка» в логике докучной сказки, кумулятивной сказки, небылицы
(ч.1:с.64);одномуитомужетекстуможнодатьразнуюсмысловую 
оценку: «То, что герою стихотворения подарили куклу, сильно его
рассердило?—Конечно, да!— сказалМиша.—Конечно, нет!—
сказалаМаша».Прочитайсначаластрочки,подтверждающиеМи-
шиномнение,апотом—строчки,подтверждающиеМашинуточ-
ку зрения» (ч. 1: В. Лунин «Кукла», с. 156–157); «Миша говорит,
чтоздесьвидно,чтоТомка—ещёмаленькийиглупый.Тысогла-
шаешьсясМишей?Можешьподтвердитьэтуточкузрения?Маша
говорит: «— Наоборот! Здесь уже видно, что Томка умненький и
осторожный!»Может быть,Маша тоже права? На какие строчки
обратила вниманиеМашаво второйчастирассказа?» (ч. 2:Е.Ча-
рушин«Томкаиспугался»,с.113–114);«—Что-тоневидно,чтобы
мальчик ухаживал за своим щенком! — строго сказал Миша. —
Ещёкаквидно!—возразилаМаша.Атычьёмнениеразделяешь?»
(ч.2:Г.Юдин«Вытрилапыивходи»,с.116–117).

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года 
обучения

В области познавательных УУД (общеучебных) школь-
ник инструментально освоит алфавит для свободной ориентации
в корпусе учебных словарейи быстрогопоисканужной словарной
статьи; научится ориентироваться в учебной книге: читать язык
условныхобозначений;находитьнужныйтекстпостраницам«Со-
держание»и«Оглавление»;быстронаходитьвыделенныйфрагмент
текста,выделенныестрочкиислованастраницеиразвороте;нахо-
дитьвспециальновыделенныхразделахнужнуюинформацию;ра-
ботать снесколькимиисточникамиинформации (учебнойкнигой,
«Рабочей тетрадью» и «Хрестоматией»; учебной книгой и учебны-
мисловарями;текстомииллюстрациямиктексту).

В области регулятивных УУД обучаемый научится под-
тверждатьстрочкамиизтекстапрозвучавшуюточкузренияипри-
близитсякпониманиютого, чторазные точки зренияимеютраз-
ныеоснования.

Вобластикоммуникативных УУД  обучаемыйнаучится:
– в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом

по парте: распределять работумежду собойи соседом, выполнять
свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной
работы;выполнятьработупоцепочке;

— в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разни-
цумеждудвумязаявленнымиточкамизрения,двумяпозициямии
мотивированноприсоединятьсякоднойизних;находитьвтексте
подтверждениевысказаннымгероямиточкамзрения.
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3КЛАСС

Личностные УУД:
— самоопределение— система заданий, ориентирующаямлад-

шегошкольникана учет чужой точки зрения, на оказание интел-
лектуальнойпомощисквознымгероям,которыевэтомнуждаются
прирешениитрудныхзадач.Заданиятипа«ПомогиМаше(Мише)
объяснитьчто-то,илиподтвердитьеё/еготочкузрения,илидока-
затьчто-то,илиответитьнаданныйвопрос»;«Догадываешься,как
Костя закончил свою мысль?»; «Ты понимаешь, чтоМаша имела
в виду?». Ч. 1: с. 16–17, 22–23, 26 –27, 28–29, 39, 55, 62, 70–71,
116–117,144.Ч.2:с.22,47,48,90,92–93,97,103,133,157.Также
заданиятипа«Аутебяестьсвоёобъяснение?Илитыприсоединя-
ешься к мнению кого-нибудь из ребят?»; «Ты тоже так думаешь?
ТысоглашаешьсясМишей (Машей,Костей)?».Ч. 1: с. 17, 26, 36,
38–39, 46, 49, 112, 115, 174. Ч. 2: с.26, 31, 42, 84–85, 86, 90–91,
118,134,138;

— смыслообразованиеинравственно-этическаяориентация  — 
поэтическиеипрозаическиетексты,посвященные:

1) формированию базовых нравственно-этических ценностей 
(тексты о том, что быть наблюдательным, любить и ценить окру-
жающий мир, открывать для себя что-то новое, удивительное в
привычномиобычном—значитпонимать,вчемистинноебогат-
ствожизни);

2) умениюнаблюдать то, чтоможно увидеть глазами,и то, что
трудно увидеть глазами; умению обнаруживать красоту природы
и искусства и переживать эту красоту вместе с близкими. Ч. 1: 
С.Козлов«Июль»,с.8;Ю.Коваль«Берёзовыйпирожок»,с.9–12;
В.Маяковский«Тучкиныштучки»,с.14–15;С.Козлов«Мимобе-
логояблокалуны..»,с.16;С.Есенин«Нивысжаты,рощиголы...»,
с.16–17;А.Пушкин«Вотсевертучинагоняя...»,с.18;А.Пушкин
«Опрятней модного паркета...», с. 19; Дзёсо «И поля, и горы...»,
с.20;Басё«Ейтолькодевятьдней...»,с.20;В.Шефнер«Середина
марта», с. 21–22; Басё «Уродливый ворон...», с. 22; Э. Мошков-
ская «Где тихий, тихий пруд...», с. 26–27; И. Бунин «Листопад»,
с.34–37;А.Вознесенский,с.39;А.Пушкин«Зимнееутро»,с.44–
46; В. Берестов «Большой мороз», с. 47–48; В. Берестов «Плащ»,
с.49–50;Ю.Коваль«Водас закрытымиглазами»,с.60–61;

3) связи между богатым воображением, развитой фантазией и
особым взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэты 
(их способностью одухотворять, оживлять явления природы, ис-
пользовать сравнения, контраст, звукопись, олицетворение). Ч.1:
В. Шефнер «Середина марта», с. 21–22; Басё «Уродливый во-
рон...», с. 22; Н. Матвеева «Гуси на снегу», с. 24–25; Ёса Бусон
«Муравей…», с. 25; записная книжка Кости Погодина, с. 38–40;
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Н.Матвеева «Картофельные олени», с. 102–103; очередное заня-
тие клуба, с. 113;Т.Пономарёва «Вшкафу», с. 118–120;Э.Мош-
ковская«Водавколодце»,П.Филонов«Нарвскиеворота»,с.121–
124;Б.Житков «Как я ловил человечков», с. 124–134;Т.Собакин
«Игра в птиц», с. 134–138; К. Бальмонт «Гномы», с. 139–140;
В.Кандинский«Двоеналошади»,с.140–142;

4)темеценностиобщения,дружбы,привязанности,любви(по-
ниманию того, что в основе любви лежит способность сопережи-
вать, сочувствовать всемуживому). Ч. 1: Т.Пономарёва «Прогноз
погоды», с. 142–144;Т.Пономарёва «Летовчайнике», с. 144–146;
А. Куинджи «Лунная ночь на Днепре», с. 146–147; М. Вайсман
«Лучший друг медуз», с. 148–151; А. Куприн «Слон», с. 151–163;
К.Паустовский «Заячьилапы», с. 163–170;С.Козлов «Еслименя
совсем нет», с. 170–174; О. Ренуар «Портрет Жанны Самари»,
с.174–175;

5) поэтическиеи прозаические текстыиживописныепроизве-
дения, на основе которых можно формировать базовые историко-
культурные ценности: чувство причастности к истории и культуре
своейстраны.Ч.2:Б.Кустодиев«Масленица»,с.137–138,К.Пау-
стовский «Растрёпанный воробей», с. 139–149; В. Боровиковский
«Безбородко с дочерьми»; З. Серебрякова «Автопортрет с дочерь-
ми», с. 149–150; А. Пушкин «Цветок», с. 151; А. Гайдар «Чук и
Гек»,с.152–175;К.Юон«Весеннийсолнечныйдень.СергиевПа-
сад»,с.175–176;

6) вопросы и задания, цель которых — опереться на опыт ре-
бёнка,побуждатьшкольникакаждыйразвсеэстетическиеинрав-
ственные ситуации примерять на себя, формировать опыт пере-
живаний, опыт «примерок».Ч. 1: «Счемписатель сравниваетма-
ленькиенадписи?Атыихкогда-нибудьзамечал(а)?...Тысумеешь
вспомнить,какиенадписиживутнапредметахвтвоёмдоме?Амо-
жешьназватьоченькрупныенадписи,которыеживутна уличных
вывесках?Как они “борются за существование”?»; «А ты знаешь,
где в твоём домеживут гвоздики ишурупы?Какие из них счита-
ют, что их работа самая важная?», с. 40–41; «А в твоейместности
бывают такие сильные морозы, что отменяют занятия в школе?
Тызнаешь, как скрипит под ногами снег в сильный мороз? Су-
меешьоценитьтесравнения,которыепридумалпоэт?»,с.48;«Ты
когда-нибудь замечал(а), как весной прорастает картошка? Что
показалось герою (героине), когда он(а) смотрел(а) на картофе-
лины? А тебя воображение уводило когда-нибудь так далеко?»,
с. 103; «Тыпил(а)когда-нибудьводуизколодца?Веришь,чтоэто
вкусная вода?», с. 121; «А ты представляешь себе что-нибудь не-
обычное, глядя на обыкновенные предметы?», с. 140. Ч. 2: «Аты
сумеешь привести свои примеры из жизни, подходящие к этим
пословицам?», с. 15; «Может быть, ты вспомнишь случай из соб-
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ственнойжизни,когда тысам(а) винил(а)обстоятельства?», с. 22;
«А ты можешь так же честно и бесстрашно, как Миша и Маша,
рассказать подобную историю о себе? Когда ты был(а) сам(а)
виноват(а) в неудаче, а винил(а) обстоятельства?», с. 23; «В твоей
местности в конце зимы празднуют Масленицу? Что можно на-
блюдатьвовремямасленичныхгуляний?»,с.137;«ПохожилиЧук
и Гек по характеру?Тыпомнишь себя в возрасте 5–6 лет?Кто из
братьевбольшепохожнатебявдетстве?»,с.157.

РегулятивныеУУД(контрольисамоконтрольпроцес-
са и результатов деятельности,  оценка и самооценка)— 
система заданий и вопросов, ориентированная на формирование
действий контроля и самоконтроля, оценки и самооценки про-
цесса и результатов учебных действий, в комплекте располагается
в той части методического аппарата, которая включает суждения
сквозных героев по поводу обсуждаемых литературных произве-
дений: их мнения и переживания, оценки и позиции. Приведем
образцы таких заданий в учебнике: «В первом хокку одно олице-
творение,авовторомихнесколько,—сказалаМаша.Тытожетак
думаешь?» (ч.1, с. 20); «Сколько раз поэт прибегает к сравнени-
ям?—спросилаАнишитЙокоповна.—Двараза,—сказалиМаша
иМиша.—Трираза,—возразилКостя.Атыкакдумаешь?» (ч.1,
с. 29); «Миша говорит, что в басне «Отеци сыновья»нетморали.
ТысоглашаешьсясМишей?»(ч.2,с.12);«Мненияребятраздели-
лись.КостясПетейсчитают,чтоТёмаумныйиловкий.Иэтоса-
мое главное...АМиша сказал, чтоТёма любитЖучку, вотпочему
он справился. А ты как думаешь?» (ч. 2, с. 118) и т. д. Создаются
многочисленные ситуации сравнения прозвучавших разных мне-
ний, суждений, впечатлений и переживаний, которые и являются
частью механизма формирования действий контроля и самокон-
троляпроцессаирезультатовдеятельности.Ч.1:с.9,13,17,20,26,
27 (3 раза), 29, 39, 49, 51, 60, 95, 112 (2 раза), 115, 116, 119, 124,
140–141, 163, 174. Ч.2: с. 12, 21, 31, 35–37, 42, 46–47, 48, 55, 60,
84,85,90,91,118.

В предметной области «Литературное чтение» каждое выска-
занное эстетическое суждение имеет право на существование, а
поэтомунепредполагаетжесткойиоднозначнойоценкив терми-
нах «правильно» или «неправильно». Наиболее аутентичные фор-
мулировки заданий, нацеленных на запуск механизма контроля и
самоконтроляучащихся,выглядятвучебникеследующимобразом:
«Проверь, соответствует ли Танино прочтение тому, что заложено
в тексте» (ч. 2, с. 43); «Проверь наблюдение Евдокии Васильев-
ны» (ч. 2, с. 124); «Проверь, обращался ли к парной рифме поэт
Кушнер» (ч. 2, с. 126); «Вернись к тексту.ПроверьМишины сло-
ва,иеслионправ,подумай:почемупоэтобходитсябезглаголов?»
(ч.2, с.116).
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Вместестемвучебникевозможныидругиеформулировки,це-
левоеназначениекоторыхтакоеже:«Тебечьяточказренияближе:
Миши или Кости?», «С кем ты соглашаешься: с Таней или Ко-
стей?» и т. д., поскольку, отвечая на эти вопросы, школьник вы-
нужденбудетсовершатьдействиясравнительногоанализаисамо-
определения, а значит, содержательногосамоконтроля.Ч. 1: с. 38,
51, 89, 94, 96, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 113, 120, 133, 134,
150,161.Ч.2:с.12,13,26,29,40,42,43,97,98,100,104,105,110,
111,116,117,124,126,128,130,152,153,155.

Познавательные УУД:
— поиск и выделение необходимой информации в словарях. 

Ч.1:с.10,11,13,14,15,16,18,19,21,25,26,27,29,34,35,39,44,
45,47,48,51,56,59,64,66,67,70,71,74,75,76,77,78,80,81,84,
85,86,87,89,90,99,103,104,105,106,107,108,109,112,122,124,
136,139,142,151,163,164,165,166,167,168,176;

—походвшкольнуюбиблиотекусцельювыполненияконкрет-
ногозадания. Ч.1: с.72,176.Ч.2: с.34;

— поход вМузейныйДомсцельюпоискаи анализаживопис-
ногопроизведения. Ч.1:с.8,12,22,23,27,50,51,61,62,140,142,
147,174.Ч.2: с.105,128 (2раза),135,137,138,149,175,176;

— работа с музыкальным произведением. Ч. 1: с. 9, 13, 17, 62,
142,147,176;Ч.2: с.105,129,136,139,150,176;

— перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла
всего текста по его названию, определение темы и главной мысли
текста,поискнужныхчастейтекста,нужныхстрочек, литературных 
приемов (сравнения, олицетворения, контраста). Ч. 1: Ю. Коваль
«Берёзовыйпирожок»,с.9–12;В.Маяковский«Тучкиныштучки»,
с.14–15;С.Козлов«Мимобелогояблокалуны..»,с.16;С.Есенин
«Нивысжаты,рощиголы...», с.16–17;А.Пушкин«Вотсевер тучи
нагоняя...»,с.18;А.Пушкин«Опрятнеймодногопаркета...»,с.19;
Дзёсо «И поля, и горы...», с. 20; Басё «Ей только девять дней...»,
с.20;В.Шефнер«Серединамарта»,с.21–22;Басё«Уродливыйво-
рон...», с. 22;Э.Мошковская «Где тихий, тихийпруд...», с. 26–27;
И. Бунин «Листопад», с. 34–37; А. Вознесенский, с. 39; А. Пуш-
кин«Зимнееутро»,с.44–46;В.Берестов«Большоймороз»,с.47–
48; В. Берестов «Плащ», с. 49–50;Ю.Коваль «Вода с закрытыми
глазами», с. 60–61; алтайская сказка «Нарядный бурундук», с. 70;
индийскаясказка«Хитрыйшакал»,с.95;СашаЧёрный«Дневник
Фокса Мики», с. 103–113; Т. Пономарёва «Автобус», «В шкафу»,
с. 114–120; Э. Мошковская «Вода в колодце», с. 121; Б. Житков
«Как я ловил человечков», с. 124–134; Т.Собакин «Игра в птиц»,
с. 134–138; Т. Пономарёва «Лето в чайнике», с. 146; А. Куприн
«Слон»,с.151–163;К.Паустовский«Заячьилапы»,с.163–170.

Ч. 2:Эзоп «Рыбак и рыбёшка», с. 7;Эзоп «Соловей и ястреб»;
пословицы,с.8–10;Эзоп«Отецисыновья»,«Быкиилев»;посло-
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вицы, с. 10–12; И. Крылов «Квартет», с. 28–31; И. Крылов «Ле-
бедь,ЩукаиРак»,с.32–33;Л.Каминский«Сочинение»,с.38–42;
И. Пивоварова «Сочинение», с. 43–47; Н. Тэффи «Преступник»,
с. 50–61; Г. Остер «Вредные советы», с. 64; Т. Пономарева «По-
мощь», с. 65–66;В.Драгунский «Ровно 25 кило», с. 66–77;Б. За-
ходер«Историягусеницы»,с.80–101;Ю.Мориц«ЖораКошкин»,
с. 86–87; Л. Яхнин «Лесные жуки», с. 92–93; М. Яснов «Гусени-
ца — Бабочке», с. 102; Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы»,
с. 106–118; Л. Пантелеев «Честное слово», с. 119–128; Н.Некра-
сов «НаВолге», с. 131–134;К.Паустовский «Растрёпанный воро-
бей»,с.139–149;А.Пушкин«Цветок»,с.151–152;А.Гайдар«Чук
иГек»,с.152–175;

— работа с маркированными в тексте словами и строчками (в
учебнике используется цветное маркирование текста для чтения
по ролям, смысловые выделения жирным шрифтом, рамочками
и цветом). Ч. 1: Э.Мошковская «Где тихий-тихий пруд...», с. 26–
27; Т. Собакин «Игра в птиц», с. 134–138; К. Бальмонт «Гномы»,
с.139–140; С. Козлов «Если меня совсем нет», с. 170–174. Ч. 2:
И. Крылов «Ворона и лисица», с. 19–20; Л. Каминский «Со-
чинение», с. 39–41; Н. Тэффи «Преступник», с. 50–61; Г. Остер
«Вредные советы», с. 64; В. Драгунский «Ровно 25 кило», с. 66–
77; Б. Заходер «История гусеницы», с. 80–101;Ю.Мориц «Жора
Кошкин», с. 86–87;Л.Яхнин «Лесныежуки», с. 92–93;М.Яснов
«Гусеница — Бабочке», с. 102; Н. Гарин-Михайловский «Детство
Тёмы»,с.106–118;Н.Некрасов«НаВолге»,с.131–134;

— самостоятельное маркирование (если в учебнике маркиро-
вание уже нанесено, то есть текст уже каким-то образом струк-
турировандляшкольника,эмоциональныеисмысловыеакценты
расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик,
используя желтый и голубой карандаши, сам выделяет необхо-
димые фрагменты текста или строчки, сам закрашивает строчки
текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже
самопределяетцвет).Тетрадь 1: «Какиеизкартин,нарисованных
поэтом, лучше всего помогают представить яркие краски осени?
Обведиихномеракружком.Закрасьжелтымкарандашомтесло-
ва,которыеэтоподтверждают.Авкакихкартинахосенибольше
всего ощущается скорое приближение зимы? Обведи их номера
квадратиком. Закрась голубым карандашом те слова, из которых
это видно» (с. 10); «Какиекачества характера вознаграждаются в
этой сказке? Закрасьжелтым карандашом те строчки, в которых
об этом говорится. А какие качества характера наказываются?
Закрась голубым карандашом нужные строчки» (с. 24), а также
с.3–4,5,7,12,15,16,19,22,28–29,31, 33, 34–35,36,37–38,39,
41–42,43,44,45,47.Тетрадь 2: «Какиеещепословицыподходят
к басне в качестве морали? Закрась их номера желтым каранда-
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шом. А какая из пословиц совсем не подходит? Закрась номер
этой пословицы голубым карандашом» (с. 5–6); «Какое непри-
ятное качество есть у мальчика Бори из этой сказки? Закрась
предложение, из которого это понятно, голубым цветом. Какие
моменты в тексте кажутся тебе особенно смешными? Закрась
нужные строчкижёлтымцветом» (с. 21), а также с. 3, 15, 18, 23,
27, 34, 36, 39, 44, 47;

— работа с дидактическими иллюстрациями. Ч. 1: с. 8–9, 12–
13,22–23,50–51,61–62,101,122–124,140–142,147,174–175.Ч.2:
13, 16, 20, 25, 29, 104–105, 128–129, 135–136, 137–139, 149–150,
175–176;

— поискнужнойбиблиографическойисодержательнойинфор-
мации при помощи страницы «Содержание» в учебнике, а также
в других пособиях (в «Хрестоматии», в учебнике 2 класса и др.).
Ч. 1: с. 29, 120, 134, 143, 170, 176.Ч. 2: 34, 37, 46, 65, 70, 86, 127,
128,153

Познавательные УУД (логические):
— анализ объектов с целью выделения в них существенных

признаков. Анализназваний сказокразныхнародов сцельювы-
явления среди них «самых древних» сказочных историй и «про-
сто древних» сказочных историй (ч. 1, с. 73); сравнение «бродя-
чих сказочных историй» разных народов с целью обнаружить в
них общие черты: сходство построения самих сказок, событий
и характеров героев (ч. 1, с. 74–83); анализ текста сказки с це-
лью обнаружить в ней черты «менее древней сказки» (ценность
благородного поведения героев), черты «просто древней сказки»
(ценность хитрости и ловкого обмана) и одновременно черты
«самой древней сказки» (этиологический смысл) (ч. 1, с. 84–95).
Сравнение литературного и живописного произведений с целью
обнаружения сходства или различия темы или заключенного в
них главного переживания (настроения) автора. Например, ч. 1:
Э.Мошковская «Где тихий-тихий пруд...» и В. Поленов «Зарос-
ший пруд» (с. 26–27); анализ названий и текстов сказок разных
народов мира с целью выявления их жанровой принадлежности
(сказки о животных или волшебные сказки), принадлежности к
временному периоду («самые древние» сказки о животных или
«просто древние»), вычленения из сказок народов мира сказок
народов России (ч. 1: с. 96–98, 98–101). Анализ басен с точки
зрения сходства темы или истории (сюжета) и вывода (морали,
главноймысли) с цельюдоказать, что внихиспользованы «бро-
дячие истории» (ч. 2: с. 9–11, 16–20, 21, 24–25, 34, 36); сравне-
ние героя рассказа и сказочного героя с целью обнаружения их
сходстваиотличия (ч. 2: с. 106, 118–119);

— подведение под понятие. Завершающий этап формирова-
ния понятия «олицетворение»: анализ самого термина и обна-
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ружение данного приема в стихотворных и прозаических тек-
стах самостоятельнои спомощьюнаводящих вопросов.Напри-
мер: «Подтверди, что поэт воспользовался этим приёмом» (ч. 1:
С.Козлов«Июль»,с.8)или«Какиеявленияприродыпоэтоду-
хотворяет?Спомощьюкаких глаголов онпоказывает, что север
— этоживое существо?» (ч. 1: с. 8, 16–17, 18–19, 20–22, 41–43,
118). Формирование понятия «сравнение» через анализ стихот-
ворныхтекстов (ч.1: с.13–16,21–22,28–29,35,38–40,48;ч.2:
с.131);формированиепонятия«контраст»черезанализстихот-
ворныхтекстов(ч.1:с.22,25,33,37,46;ч.2:с.20,53);форми-
рованиепонятия«звукопись»через анализвпоэтических тестах
стечения звуков, вызывающих ассоциации сшепотом, свистом,
шелестом и т. п. (ч. 1: с. 25, 26–27); формирование представ-
ления о «самых древних», «просто древних» и «менее древних»
сказочных сюжетах через анализ сказок разных народов мира
(ч. 1: с. 64–73; 73–77; 84–95); формирование понятия «бродя-
чий сюжет» (в учебнике: «бродячая история») через анализ ска-
зок разных народов мира с похожими событиями, похожими
героями, сходным поведением героев и сходным построением
самих сказок, а также через анализ сходных по сюжету басен
разных авторов (ч. 1: с. 74–95, ч. 2: с. 24–25); формирование
понятия «рассказ» путем сравнения текстов рассказов с текста-
ми знакомых детям жанров (сказка, небылица) и обозначения
ихжанровойцелиипринципапостроения(ч.1:с.116–117,ч.2:
с.65,76–77,118,128);формированиепонятия«басня»черезоб-
ращение к словарю происхождения слов; анализ родственных
слов («побасенка», «байка»); сравнение со сказкой о животных;
выяснениеструктурыисмыслабасни(ч.2:с.6–7,9,13–14,26–
27, 34–37). Формирование представления о природе смешного
через анализ системы приемов, нацеленных на создание коми-
ческогоэффекта (ч.2: с.26–28,37,41–42;46–47,48,50,60–61,
62–63, 64–65, 76–77); формирование понятия «герой сказки»
через выделение присущих герою признаков (особенностей по-
ведения) и обнаружение их в знакомыхшкольникам сказочных
сюжетахиавторскихсказках(ч.2:с.78–80,104);формирование
понятия «герой рассказа» через сравнение его поведения с по-
ведением сказочного героя (ч. 2: с. 106, 118, 128, 153, 157, 160,
165, 170–171, 175);

— установление причинно-следственных связей. Между фак-
том наделения неживого предмета чертами одушевленного ЛИЦА
иналичиемприемаоЛИЦЕтворения (ч.1, с. 8);между богатымво-
ображением,развитойфантазиейиособымвзглядомнамир,кото-
рымотличаютсяписателиипоэты (их способностьюодухотворять,
оживлятьявленияприроды,использоватьсравнения,контраст,зву-
копись, олицетворение); между базовыми ценностями, выражен-
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ными в народной сказке, и временным периодом, к которому она
принадлежит(ч.1:с.73,84,89);междуналичиемвсказкахибаснях
похожих событий или (и) героев, сходного построения самих ска-
зокифактомиспользованиявнихмеждународного«бродячегосю-
жета»,(вначальнойшколе:«бродячаяистория»)(ч.1:с.79–80;ч.2:
с. 20, 24, 36); между базовыми ценностями, выраженными в басне
(например:басняосуждает глупостьипоощряетхитрость,илибас-
ня поощряет мудрость и благородство), и временным периодом, к
которомуонапринадлежит(ч.2:с.14,18).

Коммуникативные УУД:
— управление коммуникацией, планирование учебного со-

трудничества. Чтениепоцепочкеилипоролям(ч.1:с.34–35,36,
49, 137, 138, 170–173). Конкретные примеры: И. Бунин «Листо-
пад», с. 34–36; В. Берестов «Большой мороз», с. 47–48; Т. Соба-
кин«Игравптиц»,с.134–138;С.Козлов«Еслименясовсемнет»,
с. 170–174. Ч. 2: с. 19, 21, 34, 80–84, 87–90, 92, 93–96, 97–101,
119–127. Конкретные примеры: И. Крылов «Ворона и лисица»,
с.19–21;Б.Заходер«ИсторияГусеницы»,с.87–92;

— взаимодействие. Обоснование строчками из текста заяв-
ленного «чужого» мнения. Например: «— Стихотворение делит-
ся на две части,— сказалМиша.— В первой части— ещё лето.
Во второй — осень. Ты соглашаешься с Мишей? Сможешь под-
твердить егомнение?»; «Этостихотворениепро заброшеннуюбе-
седку в самом конце сада, куда люди почти никогда не доходи-
ли,— сказал Костя. Ты тоже так думаешь? Можешь обосновать
этострочкамиизтекста?»;«Костясказал,чтовстихотворениине
две, а тричасти,потомучтовтораячастьтожеделитсянадвеча-
сти: папин плащ дома и папин плащ на улице, на природе. Тебе
понравилосьКостинонаблюдение?Можешьподтвердитьего,об-
ратившись к тексту? На какие две части ты разделишь вторую
часть?»(ч.1:с.  26,49,60–61,112,119,144,146).Пониманиераз-
ных оснований для оценки (жанровой, этической, эстетической)
одного и того же текста: в одной и той же сказке о животных
можно обнаружить и черты «самых древних» сказочных историй,
которые объясняют внешний вид животных, и черты «просто
древних» сказочных историй, которые учат правильному, благо-
родному поведению (ч. 1: «Гиена и черепаха», с. 67–69). Одно-
му и томуже тексту можно дать разную этическую и смысловую
оценку: « — Нюрка ведёт себя как малый ребёнок, — грубит и
капризничает!— укоризненно сказал Костя Погодин. А ты тоже
так думаешь? Какие фрагменты текста привели Костю к такому
выводу?— Неправда! — заступилась за Нюрку Маша Иванова.
— Нюра хотела побыть одна. И она не стала жаловаться герою.
Онахотеласамасправитьсясосвоиминеприятностями.Такведёт
себя взрослыйчеловек.Если тысоглашаешься сМашей,найдив



77ПроектированиеПрограммыформированияУУД

текстеподтверждениееёмнения»(ч.1:Ю.Коваль«Водасзакры-
тымиглазами»,с.60–61,атакжеч.1:с.116–117);«Мненияребят
разделились. Костя с Петей считают, что Тёма — умный и лов-
кий: ни разу не поскользнулся, правильно дышал... И это— са-
моеглавное.Девочкисказали,чтоТёмалюбитЖучку,вотпочему
он справился.А как думаешь ты?» (ч. 2:Н. Гарин-Михайловский
«ДетствоТёмы», с. 118).

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года 
обучения

В области познавательных УУД (общеучебных) ученик
научится: свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей,
быстронаходитьнужнуюсловарнуюстатью; свободноориентиро-
ваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; на-
ходитьнужныйтекстпостраницам«Содержание»и«Оглавление»;
быстронаходитьвыделенныйфрагменттекста,выделенныестроч-
ки и слова на странице и развороте; находить в специально вы-
деленных разделах нужную информацию; работать с текстом: вы-
делятьвнемтемуиосновнуюмысль(идею,переживание),разные
жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения).
Атакже научиться выделять информацию, заданную аспектом
рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с не-
сколькими источниками информации (учебной книгой, «Рабочей
тетрадью» и «Хрестоматией»; учебной книгой и учебными слова-
рями; учебной книгой и дополнительными источниками инфор-
мации(другимиучебникамикомплекта,библиотечнымикнигами,
сведениямиизИнтернета); текстамиииллюстрациямик текстам;
владеть алгоритмом составления сборников: монографических
(одного конкретного писателя), жанровых (сказок о животных,
волшебных сказок и т. д.), тематических (стихи «Времена года»,
«О братьяхнашихменьших»и т. д.). (Сами термины—определе-
ниясборниковнеиспользуются.)

ВобластирегулятивныхУУД:ученикнаучится осуществлять
самоконтрольиконтрольнекоторыхэтаповвыполненияработыи
полученногорезультата.

В области коммуникативных УУД обучаемый научится в
рамкахинициативного сотрудничества:работатьссоседомпо
парте, в малой группе, в большой группе— распределять работу и
роли,выполнятьсвоючастьработыивстраиватьеевобщеерабочее
поле;в  рамках коммуникации как взаимодействия:пони-
матьоснованиеразницымеждудвумязаявленнымиточкамизрения,
двумяпозициямиимотивированноприсоединятьсякоднойизних
или пробовать высказывать собственную точку зрения; находить в
текстеподтверждениевысказаннымгероямиточкамзрения.
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4КЛАСС

Личностные УУД:
— самоопределение: в заданиях, нацеленныхнаформирование

этого учебного действия, сравниваются высказанные сквозными
героями точки зрения, и школьнику предлагается обоснованно
присоединитьсякоднойизнихиливысказать своюсобственную.
Например, в первой части учебника школьникам предстоит дать
нравственную оценку поведению Петьки (Л. Андреев «Петька на
даче»), Пути (В. Набоков «Обида»), Володи и его друга Чечеви-
цына (А. Чехов «Мальчики»), ВанькиЖукова и т. д. Это задания
типа «А у тебя есть своё объяснение?Или тыприсоединяешься к
мнению кого-нибудь из ребят?» Ч. 1: с. 11, 13, 29, 38, 51, 95, 96,
98, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 120, 126, 128, 132, 133, 150,
159,160,161;

— смыслообразованиеинравственно-этическаяориентация:
1) поэтические, прозаические тексты, живописные произведе-

ния(иметодическийаппараткним),посвященныеформированию 
базовых нравственно-этических и эстетических ценностей (способ-
ности ценить мир природы и человеческих отношений, умению
видеть красоту природы и красоту человека, теме ценности обще-
ния, дружбы,привязанности, любви). Ч.1: Г.Х.Андерсен «Русалоч-
ка»,с.71–89;В.Жуковский«Славянка»,с.92–96;И.Левитан«Ти-
хая обитель»; «Тропинка в лиственном лесу. Папоротники», с. 97,
с.99–100;В.Жуковский«Весеннеечувство»,с.97–99;Д.Самойлов
«Краснаяосень» (отрывок),с.101–102;Н.Заболоцкий«Сентябрь»,
с. 103–104;М. Врубель «Жемчужина», с. 105; Н. Заболоцкий «От-
тепель»,с.107–109;И.Бунин«Нетсолнца...»,с.110–111;И.Бунин
«Детство», с. 112–113;В.Набоков «Обида», с. 113–126;В.Набоков
«Грибы», с. 127–129; В. Набоков «Мой друг...», с. 129; Ю. Коваль
«Лес,лес!Возьмимоюглоть!»,с.130–132;С.Лучишкин«Шаруле-
тел», с. 132–133;В.Ватенин «Голуби внебе», с. 133–134;Б.Сергу-
ненков«КоньМотылёк»,с.134–136.Ч.2:И.Пивоварова«Какпро-
вожают пароходы», с. 7–12;Л.Улицкая «Бумажная победа», с.14–
24; З. Серебрякова «Катя с натюрмортом», с. 26–27; П. Пикассо
«Девочканашаре»,с.28–29;В.ВанГог«Огороженноеполе.Восход
солнца»,«Звёзднаяночь»,с.35–37;С.Козлов«Неулетай,пой,пти-
ца!», с. 29–32;С.Козлов «Давно бы так, заяц!», с. 33–35;В.Соко-
лов«Оумножениелиствы...»,с.37–38;Б.Пастернак«Опятьвесна»,
с. 39–40; В. Соколов «Все чернила вышли...», с. 41–43; С. Лагер-
лёф«ЧудесноепутешествиеНильсасдикимигусями»(вотрывках),
с. 44–70;АнтуандеСент-Экзюпери «Маленькийпринц», с. 70–81;
М. Вайсман «Шмыгимышь», с. 90–101; М. Шагал «День рожде-
ния», с. 101; Ф.Марк «Птицы», с. 101; В. Хлебников «Кузнечик»,
с. 103; А. Ахматова «Тайны ремесла» (отрывок), с. 104–105; А. Ах-
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матова «Перед веснойбывают дни такие...», с. 105–106;А.Кушнер
«Сирень», с. 109–111; В. Маяковский «Хорошее отношение к ло-
шадям», с. 112–115; А. Фет «Это утро, радость эта...», с. 115–118;
Ф.Тютчев«Каквеселгрохот...»,с.118–120;М.Лермонтов«Парус»,
с. 120–122; М. Волошин «Зелёный вал отпрянул...», с. 122–124;
С.Маршак«Какпоработалазима!..»,с.125–127;А.Пушкин«Евге-
нийОнегин»(отрывки),с.128–130;

2)поэтические,прозаическиетекстыиживописныепроизведе-
ния,наосновекоторыхформируютсябазовыеисторико-культурные 
представления и гражданская идентичность школьников (представле-
ниео том, что в ходеисторическихизмененийменяется внешняя
канва жизни: название государства, праздники, мода и т. д., но
неизменнойможетостатьсяприрода вокругнас,памятникиархи-
тектуры, которые несут атмосферу прошлого, и, наконец, чувства
людей,такие,каклюбовькРодинеиктомуместу,гдетыживешь,
любовьблизких,помощьиподдержкадрузей,ощущениепричаст-
ностикисторииикультуресвоейстраны).Ч.1:Л.Андреев«Петь-
ка на даче», с. 137–150; А. Чехов «Ванька», с. 152–158; А. Чехов
«Мальчики», с. 162–172; готовимся к олимпиаде «Человек вмире
культуры. Его прошлое, настоящее и будущее», с. 173–176. Ч. 2:
А.Пантелеев«Главныйинженер»,с.130–147;А.Ахматова«Памя-
ти друга», с. 151;Н.Рыленков «КРодине», с. 152–153;Н.Рубцов
«Доволенябуквальновсем...»,с.154–155;Д.Кедрин«Всёмнеме-
рещится...», с. 156–157; «Древнегреческий Гимн природе», c. 160;
«Государственный гимн Российской Федерации», с. 161–162;
А.Пушкин«Везувийзевоткрыл...»,с.167;Готовимсяколимпиаде
«Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее»,
с.170–176.

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль про-
цесса и результатов). В предметной области «Литературное
чтение» каждое высказанное эстетическое суждение имеет право
насуществованиеипоэтомунепредполагаетжесткойиоднознач-
нойоценкивтерминах«правильно»или«неправильно».

Познавательные УУД:
— поиск и выделение необходимой информации в словарях. 

Ч. 1: с. 21, 54, 55, 89, 92, 93, 103, 106, 113, 129, 130, 132, 134, 137,
147,152,153,155,156,157,162,167,170.Ч.2:с.13,14,16,21,29,
97,98,102,124,153,169;

— походвшкольнуюбиблиотекусцельювыполненияконкрет-
ногозадания. Ч.1: с.31,38,51,64,70,89.Ч.2: с.70,96;

— поход вМузейныйДомсцельюпоискаи анализаживопис-
ногопроизведения: Ч.1:с.22,63,65,71,97,99,105,126,132,133,
160,161.Ч.2: с.26,29,35,36,82,101,106,148,159,164,166;

— перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла
всего текста по его названию, определение темы и главной мысли
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текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек, литератур-
ных приемов (сравнения, олицетворения, контраста). Ч.1: древне-
греческое сказание «Персей», с. 13–19; русская сказка «Сивка-
бурка»,с.31–38;«ИльяМуромециСоловей-разбойник»,с.55–61;
Г.Х. Андерсен «Русалочка», с. 71–80; В. Жуковский «Славянка»,
с. 92–96; В. Жуковский «Весеннее чувство» (отрывок), с. 97–99;
Д.Самойлов «Красная осень» (отрывок), с. 101–102;Н. Заболоц-
кий «Сентябрь», с. 103–104; Н. Заболоцкий «Оттепель», с. 107–
109; И. Бунин «Нет солнца...», с. 110–111; И. Бунин «Детство»,
с. 112–113;В.Набоков «Обида», с. 113–126;В.Набоков «Грибы»,
с. 127–129;Ю.Коваль «Лес, лес! Возьмимою глоть!», с. 130–132;
Л. Андреев «Петька на даче», с. 137–150; А. Чехов «Ванька»,
с. 152–158; А.Чехов «Мальчики», с. 162–172. Ч. 2: И. Пивоваро-
ва «Как провожают пароходы», с. 7–12; Л. Улицкая «Бумажная
победа», с.14–24; С. Козлов «Не улетай, пой, птица!», с. 29–32;
С. Козлов «Давно бы так, заяц!», с. 33–35; В. Соколов «О умно-
жение листвы...», с. 37–38;Б.Пастернак «Опять весна», с. 39–40;
В. Соколов «Все чернила вышли...», с. 41–43; Антуан де Сент-
Экзюпери «Маленький принц», с. 70–81; А. Ахматова «Тайны ре-
месла» (отрывок), с. 104–105; А. Ахматова «Перед весной бывают
днитакие...», с. 105–106;А.Кушнер«Сирень», с. 109–111;В.Ма-
яковский «Хорошее отношение к лошадям», с. 112–115; А. Фет
«Это утро, радость эта...», с. 115–118; Ф. Тютчев «Как весел гро-
хот...»,с.118–120;М.Лермонтов«Парус»,с.120–122;М.Волошин
«Зелёный вал отпрянул...», с.122–124; С.Маршак «Как поработа-
ла зима!..», с. 125–127; А. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки),
с.128–130;А.Пантелеев«Главныйинженер»,с.130–147;А.Ахма-
това«Памятидруга», с. 151;Н.Рыленков«КРодине», с. 152–153;
Н. Рубцов «Доволен я буквально всем...», с. 154–155; Д. Кедрин
«Всё мне мерещится...», с. 156–157; «Древнегреческий Гимн при-
роде», c. 160; «Государственный гимн Российской Федерации»,
с.161–162;А.Пушкин«Везувийзевоткрыл...», с.167;

— работа с маркированными в тексте словами и строчками (в
учебнике используется цветное маркирование текста для чтения
по ролям, смысловые выделенияжирнымшрифтом, рамочкамии
цветом). Ч.1:«Сивка-бурка»,с.34–35;«МорскойцарьиВасилиса
Премудрая», с. 49; «ИльяМуромец и Соловей-разбойник», с. 57;
«Садко»,с.70;Г.Х.Андерсен«Русалочка»,с.72,76;В.Жуковский
«Славянка», с.93; Д. Самойлов «Красная осень», с.101; Н. Забо-
лоцкий «Оттепель», с.107–109; И. Бунин «Нет солнца...», с. 110;
В. Набоков «Обида» с. 121–124; Л. Андреев «Петька на даче»,
с. 139–143, 149; А. Чехов «Ванька», с. 152–158; А. Чехов «Маль-
чики»с.162,171.Ч.2:В.Соколов«Оумножениелиствы...»,с.37;
Б. Пастернак «Опять весна», с. 39; Антуан де Сент-Экзюпери
«Маленький принц», с. 71–73, 79–81; В. Хлебников «Кузнечик»,
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с. 103; С.Маршак «Как поработала зима!..», с. 125; Н. Рыленков
«К Родине», с. 152; Д. Кедрин «Всё мне мерещится...», с. 156;
«Древнегреческий Гимн природе», c. 160; «Государственный гимн
РоссийскойФедерации», с. 161–162;А.Пушкин «Везувий зев от-
крыл...», с.167;

— самостоятельноемаркирование. Частовучебникемаркирова-
ние уженанесено, то есть текст уже частично структурирован для
школьника (эмоциональные и смысловые акценты расставлены).
В тетради для самостоятельной работы ученик, используяжелтый
и голубойкарандаши, сам выделяетнеобходимыефрагменты тек-
ста или строчки, сам раскрашивает строчки текста илиподчерки-
вает их карандашом нужного цвета. Например: «Как воздейству-
ет музыка на героя стихотворения? Подчеркни нужные строчки.
Найдивнихконтраст: закрасьвкаждомслучае слова, составляю-
щиеконтраст,жёлтыми голубымцветами» (Тетрадь 2, с. 6).Или:
«Закрась жёлтым цветом те слова Дениса, из которых понятно,
что для него девочка на шаре необыкновенная: как волшебство,
какчудо, как сказочнаяфея. Закрась голубымцветом строчки,из
которыхпонятно,чтоДенисчувствуетхрупкостьиуязвимостьде-
вочки, волнуется за неё» (Тетрадь 2, с. 13). См. также: Тетрадь 1:
с. 5, 10, 13–14, 17, 18, 20, 22–23, 25–27, 28–29, 30–31, 33, 37, 40,
43,44–45,46,53,56,58,63.Тетрадь 2:с.5,8–9,13,18,21,23,26,
29,32,33–34,35,36–37,38–39,46–47,49,51,55–56,57–58,60;

— работа с дидактическими иллюстрациями. Ч. 1: с. 10, 12,
18–19, 20, 21, 22–26, 28, 39–40, 62, 63, 65, 71, 97, 99, 105, 126,
132–133, 151, 160–161, 174–175. Ч. 2: с. 26, 35, 82, 101, 106, 148,
159,164,171–176.

Познавательные УУД (логические):
— анализ объектов с целью выделения в них существенных

признаков. Анализволшебныхсказокразныхнародовсцельювы-
яснить, где же в них находится волшебный мир (высоко в небе,
под землей, под водой) и как он выглядит (ч. 1, с. 9); анализ на-
родных обрядов и праздников (Новый год, Масленица, Сабан-
туй), в которых до сих пор участвуют деревья (новогодняя ёлка,
масленичный столб, столб, украшенный парой нарядных сапог),
с целью обнаружить их связь с образом Мирового дерева (ч. 1,
с.11); анализ различных изобразительных композиций (в старин-
ных книгах, на иконах, картинах, вышивках ...), в которых выра-
женодревнеепредставлениеоМировомдереве,соединяющемтри
мираповертикали,ипредставлениеокрасотеипорядкевземном
мире— горизонтальная композиция сМировым деревом посере-
динеидвумяфигурамипобокам(ч.1, с10–22);

— подведение под понятие. Формирование понятия «тотем»
путем обсуждения научной информации и анализа древних изо-
бражений (ч. 1, с. 23–27); формирование понятия «герой вол-
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шебной сказки» через анализ сказок, в которых видна связь ге-
роя с тотемным животным (ч. 1, с. 28–29), через анализ знако-
мых школьникам сказочных сюжетов, в которых герой — самый
младший или сирота (или чем-то обделен), отличается от других
братьев или сестер, обладает связью с волшебным миром (ч. 1,
с.30–51).Формированиепонятия«былина»какжанраустногона-
родного творчества, в который уже проникают элементы истории
в видеприметконкретно-исторического времени,историческихи
географических названий (ч. 1, с. 52–71); формирование понятия
«геройбылины»черезанализтекстовбылин, где герой—победи-
тель в борьбе с природными силами, защитник границ княжества
и отечества, человек, прославляющий своими деяниями (торгов-
лейилиратнымиподвигами) своеотечество (ч. 1, с. 52–71);фор-
мирование понятий «охватная рифма» (ч. 2, с.119, 125), «парная
рифма» (ч.2, с.125), «перекрёстнаярифма»(ч.2, с.125);

— установлениепричинно-следственныхсвязей. Междужанро-
вой принадлежностью текста и его жанровыми признаками (на-
пример, между тем, что в сказке присутствуют два мира — зем-
ной и волшебный, и тем, что это именно волшебная сказка, а не
бытовая и не сказка о животных (ч.1: с. 8, 31–37, 41–45, 45–51);
между древними представлениями о мироустройстве и особенно-
стямидревнихизобразительныхкомпозиций(ч.1,с.10–22);между
представлениями о первопредках (тотемах) и представлениями о
происхождении (от них!) богов и героев в разных культурах мира
(ч.1, с.23–29); между использованием разных типов рифмы (пар-
ной, охватной, перекрёстной) и смыслом поэтической строфы
(ч.2, с.125–130).

Коммуникативные УУД:
— управление коммуникацией, планирование учебного со-

трудничества (чтение по цепочке или по ролям). Ч. 1: с. 12–18,
31–37,41–50,55–56,57–58,59–61,66–69,71–79,81–89,113–118,
137–145,147–149,152–158,162–171.Ч.2: с. 14–22,44–68,90–95,
130–146;

— коммуникация как взаимодействие — обоснование строч-
ками из текста заявленного «чужого» мнения.Понимание разных
основанийдляоценки(жанровой,этической,эстетической)одно-
го и тогоже текста.Ч. 1: с. 11, 13, 29, 38, 51, 95, 96, 98, 100, 101,
102,104,105,108,111,120,126,128,132,133,150,159,160,161.

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обу-
чения

В области познавательных УУД (общеучебных) выпуск-
ник научится: свободно работать с текстом — уметь выделять
информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать
заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения;
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свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других
книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических
изданиях; вфондешкольнойбиблиотеки: уметьнаходитьнужную
информациюииспользоватьеевразныхучебныхцелях;свободно
работать с разными источниками информации (представленными
в текстовой форме, в виде произведений изобразительного и му-
зыкальногоискусства).

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и
контрользаходомвыполненияработыиполученнымрезультатом.

В области коммуникативных учебных действий выпуск-
ник в рамках инициативного сотрудничества освоит раз-
ные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе,
вбольшой группе)иразныесоциальныероли (ведущегоииспол-
нителя); в  рамках коммуникации как взаимодействияна-
учится пониматьоснованияразницымеждузаявленнымиточками
зрения,позициямиимотивированноикорректноприсоединяться
к одной из них или аргументированно высказывать собственную
точкузрения;корректнокритиковатьальтернативнуюпозицию.

 
Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика»

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС НШ,
учебныйматериалкурса поматематикенацеленнасозданиеусло-
вий для формирования личностных и универсальных (метапред-
метных)учебныхдействий.

1КЛАСС

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возмож-
ность научиться) проявлять познавательную инициативу в ока-
зании помощи соученикам посредством системы заданий, ори-
ентирующей младшего школьника на оказание помощи героям
учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте. Зада-
ния типа «ТыможешьпомочьМашеиМише, если внимательно
посмотришь на рисунок и...». Ч. 1: 8 (1), 16 (1), 17 (4), 27 (5),
36 (1), 37 (5), 39 (1), 40 (1), 52 (1), 93 (1); Ч. 2: 39 (2), 24 (1),
44 (1), 68 (1, 2).

РегулятивныеУУД.  Системазаданий,ориентирующаямлад-
шего школьника на проверку правильности выполнения задания
по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, ри-
сунков и т. д., позволит ученику научиться или получить возмож-
ность научиться контролировать свою деятельность по ходу или
результатамвыполнения задания.Заданиятипа «Проверьсвоере-
шениепо“Таблицесложения”»или«Какоеправилопоможеттебе
выполнить это задание?» Ч. 1: 9 (3), 83 (1), 89 (2), 90 (3) (здесь
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и далее полужирным шрифтом выделены задания повышенной
трудности).Ч. 2: 14 (1), 10 (2), 11 (5), 26 (2), 27 (4), 39 (2), 40 (2),
52 (3),53 (2),56 (2),71 (1),67 (3),79 (1).

Познавательные УУД.  Ученик научится или получит воз-
можностьнаучиться:

— подводить под понятие (формулировать правило) на основе
выделения существенных признаков. Ч. 1: с. 6 (2, 3), 7 (4–6), 65
(1), 71 (1, 2), 77 (1, 2), 83 (1), 90 (1).Ч. 2: с. 4 (1, 2), 5 (1), 8 (1, 2,
3),14(1),77(1),10(3),11(5),26(1,2),20(2),22(1),38(1),39(2),
23 (1),40 (1),42 (1),44 (1),53 (2),73 (1),75 (1);

— владеть общими приемами решения задач, выполнения за-
данийивычислений:

а)выполнятьзаданиясиспользованиемматериальныхобъектов
(счетных палочек, указателей и др.), рисунков, схем. Ч. 1: 14 (1),
24 (1, 2, 3), 25 (4,5), 30 (1), 41 (5), 59 (3,4), 62 (1), 63 (1), 64 (2),
65 (2), 69 (5), 71 (3), 83 (2), 90 (2), 93 (2); ч. 2; 4 (4), 5 (2); 8 (1),
27 (4), 28 (1), 15 (2), 20 (1,2), 21 (4), 22 (3), 29 (1), 30 (1), 13 (1),
31 (1),41 (2),39 (3),24 (3),40 (1),45 (3,4),65 (3),71 (2);

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполнен-
ных самостоятельно.Ч. 1: 5 (5), 8 (1), 11 (4), 12 (2), 14 (2), 16 (2),
18 (1, 2, 3), 23 (2), 30 (2, 3), 38 (3),48 (1, 2) 49 (2), 53 (6), 69 (6),
70(3),74(3),75(6),86(3),87(6),90(3),92(1);ч.2:3 (2,3),4 (2),
77 (2),19 (6),21 (3);

в) выполнять задания на основе использования свойств ариф-
метических действий. Ч. 2: 27 (5), 39 (3), 40 (2), 42 (2, 3), 54 (3),
57 (3,4),69 (1,2),76 (2);

— проводить сравнение, сериацию, классификации, выби-
рая наиболее эффективный способ решения или верное решение
(правильныйответ).Ч.1:83(2),90(2,3),91(4),92(1);ч.2:10(3),
26 (2),39 (3),32 (1),33 (2,3,4),52 (1),54 (5),56 (1),68 (3),66 (1);

— строить объяснение в устнойформепопредложенномупла-
ну.Ч. 1: 58 (2), 71 (1), 89 (1); ч. 2: 4 (2), 5 (5), 14 (2), 76 (1), 10 (1,
2), 26 (1), 28 (3), 33 (2, 3, 4), 36 (1), 37 (1), 24 (1, 2) 52 (1), 53 (2),
55 (1),56 (1),57 (4),58 (1),61 (1),74 (1),75 (1);

—использовать (строить) таблицы,проверятьпотаблице. Ч.2:
28 (2), 29 (1,2,3), 30 (2,3), 31 (2,3,4), 42 (2), 56 (2), 57 (2), 58 (2, 3,
4), 52 (3), 55 (2, 3), 59 (1, 3), 65 (2), 60 (1, 2, 3), 61 (1, 2, 3), 62 (1,
2,3),25 (1,2);

— выполнять действия по заданному алгоритму. Ч. 2: 10 (3),
11 (5),69 (1,2),62 (1,2);

— строить логическую цепь рассуждений. Ч. 1: 29 (3), 
34 (2),49 (2), 71 (1),74 (1),80 (3),86 (3),87 (6);ч.2:16 (2),17 (4),
13 (2),41 (2),80 (2,3),81 (2),94 (1–4).

Коммуникативные УУД.  Ученикнаучитсяилиполучитвоз-
можность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом
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по парте, в группе посредством заданий типа «Запиши ответ за-
дачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте
придуматьзадачу,прирешениикоторойполучилсябыэтотжеот-
вет.Сверьтерешениясвоихзадач».Ч.1:6(1),11(4),14(1),15(1),
16 (1), 19 (3), 20 (3), 25 (6), 27 (6), 31 (5), 35 (3), 44 (2), 48 (2),
49 (3), 54 (1, 2), 55 (1, 2), 56 (1), 70 (2), 76 (1, 2), 80 (5), 82 (1,2),
88 (3),89 (2), 90 (3), 93 (2); ч. 2: 8 (2), 17 (4), 19 (4), 13 (1), 32 (1),
36 (1),37 (2,3),23 (3),46 (5),49 (4),62 (1).

2КЛАСС


Личностные УУД.  Система заданий, ориентирующая млад-
шегошкольниканаоказаниепомощигероямучебника(Машеили
Мише) или своему соседу по парте, позволит научиться или по-
лучитьвозможностьнаучитьсяпроявлятьпознавательнуюинициа-
тиву в оказании помощи соученикам. Задания типа «Выбери для
Миши один из ответов». Ч. 1: 36 (4), 40 (5), 46 (7), 46 (8), 61 (3),
77 (2), 81 (2), 97 (1), 108 (1), 129 (7), 153 (3); ч. 2: 16 (3), 22 (2),
23(3),28(1),40:41(7),56(4),64(8),86(1),87 (5),98(2),103(1),
130 (8),132 (преамбула),137 (6),137 (9),155 (6).

Регулятивные УУД.  Ученик научится или получит возмож-
ность научиться контролировать свою деятельность по ходу или
результатам выполнения задания через выполнение системы за-
даний, ориентированных на проверку правильности выполнения
задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструмен-
тов,рисунков,образцарешенияит.д.Заданиятипа«Проверьвы-
числением,всели записанныеравенстваявляютсяверными»,или
«Кто из учеников класса сделал это более точно? Проверьте это
с помощью измерительной ленты», или «Проверь себя, должно
получиться произведение 5.2 и 2.5». Ч. 1: 16 (5), 31 (1), 57 (2, 3),
59 (1, 4),80 (6, 8), 88 (4), 90 (8, 10), 98 (6), 99 (1), 108 (1), 109 (3),
112 (1,4), 114 (1), 116 (1), 118 (1), 124 (1), 125 (2), 126 (1), 127 (2),
128(1),129(7),130(3),131(4,5),134(1),135(2),136(1,2),137(1,
2), 140 (1), 141 (1, 2), 143 (1), 144 (3), 145 (5), 146 (6); ч. 2:21 (9),
25 (8), 32 (2), 40 (7), 42 (3), 55 (1), 63 (7), 65 (3), 67 (2), 69 (2, 4),
70 (5),70 (6), 71(5),76 (9),97 (5), 101 (2),104 (3),114 (1),126 (6),
132 (преамбула),145 (2,3,4),150 (2), 151 (3), 152 (2),154 (1,2).

Познавательные УУД.  Ученик научится или получит воз-
можностьнаучиться:

— подводить под понятие (формулировать правило) на основе
выделения существенныхпризнаков. Ч. 1: 13 (2), 15 (1, 3), 21 (2),
33(1),47(преамбула),57(1),62(4),73(1),75–76(1),91(1),95(1),
99 (1), 101 (1), 103 (1), 108 (1), 109 (2), 110 (2), 111 (5), 112 (1, 4),
120 (преамбула, 1), 130 (3); ч. 2: 17 (1), 26 (1), 32 (2), 38 (1), 44
(преамбула), 45 (4), 47 (1, 2, 3), 50 (1), 57 (1), 67 (1), 72 (преамбу-
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ла),75 (1),78 (4),80 (2),88 (1),90 (1,3),92 (1),103(1),105(1,2),
116 (1),123 (1),125 (1),127 (1),142 (1);

— владеть общими приемами решения задач, выполнения за-
данийивычислений:

а) выполнять задания с использованием материальных объек-
тов(счетныхпалочекит.п.),рисунков,схем.Ч.1:10(1),12(3,5),
18 (8), 21 (1), 26 (6), 28 (3, 4), 30 (3), 40 (6), 50 (9), 54 (7), 56 (8),
60 (7), 72 (7),77(2,3),88 (4),92(1),96 (5),100(4),102(6),107(5,
6),111(7),113(7),122(1),123 (5),128(4),131 (6),132(1),133 (7), 
135 (4), 137 (4), 139 (4), 147 (7),149 (7),150 (1),151 (4),152 (1,2),
155 (7); ч. 2: 7 (2), 8 (2), 12 (7), 13 (1), 15 (1),27 (3), 32 (1), 34 (2),
37 (8), 43 (5), 49 (8), 50 (2), 51 (5), 52 (1), 56 (4), 58 (5), 60 (7),
66 (5), 68 (4), 79 (5), 80 (1, 3), 82 (1), 83 (3), 84 (1), 86 (2), 87 (3),
88 (1), 89 (3), 90 (3), 92 (1), 93 (7), 94 (1), 101 (1), 104 (3), 108 (7),
109 (1), 112 (1), 113 (3), 114 (1), 116 (1), 117 (6), 118 (8), 119 (1,3),
120 (5), 120 (6,7),137 (6),144 (1),146 (1).

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполнен-
ныхилисоставленныхсамостоятельно.Ч.1:10(2),32 (3), 105 (4), 
115 (5), 115 (6), 121 (3), 123 (4), 144 (5, 6), 154 (6); ч. 2: 46 (6),
48 (5),50 (3), 77 (3), 80 (2), 82 (2), 83 (4), 98 (1),99 (6), 107 (5, 6),
108 (9), 121 (1),122 (3),122 (4), 123 (3),124 (4),142 (2);

в) выполнять задания на основе использования свойств ариф-
метических действий. Ч. 1: 20 (6, 7), 49 (2, 3), 51 (2, 3), 57 (2),
72 (5), 85 (4), 89 (5), 109 (3), 109 (4), 112 (3, 4); ч. 2: 14 (5, 6, 7),
24 (6),54 (5,6),54 (7), 58 (4),71 (1,4),106 (4),152 (1,2),153 (6);

— проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая
наиболееэффективныйспособрешенияиливерноерешение(пра-
вильныйответ).Ч. 1: 12 (4),13 (2), 13 (3), 14 (4), 15 (1), 22 (3, 5),
55 (2),71(3,4),79(5),89(1),90(8),128(2,4);ч.2:7 (1,3),16(3,
4),20(5),57(3),85(7),125(3,4,5),126(6),126 (9),129(1–4),132
(преамбула);

— строить объяснение в устнойформепопредложенномупла-
ну. Ч. 1: 31 (1), 39 (2), 41 (1), 43 (1), 49 (2), 51 (2), 53 (4), 59 (4),
62 (4), 85 (1), 113 (5); ч. 2: 28 (2), 36 (2), 40–41 (7), 55 (1), 59 (2),
61 (1),64 (8),78 (4),110 (2);

— использовать(строить)таблицы,проверятьпотаблице.Ч.1:
53 (3), 94 (4), 95 (2), 98 (7), 116 (1, 2), 118 (1), 119 (2), 124 (1),
125(2),126(1),127(2),129(7),129 (8),131(4,5),134(1),135(2),
136 (1, 2), 138 (1, 2), 140 (1, 4), 141 (1, 2), 143 (1), 144 (3), 145 (1,
3, 5), 146 (6), 147 (8), 148 (1, 2, 3), 149 (4), 149 (6); ч. 2: 9 (2),
38 (2), 40 (7), 42 (2), 61 (2), 63 (7), 64 (8), 65 (2), 67 (2), 133 (7),
156 (1);

— выполнять действия по заданному алгоритму. Ч. 1: 23 (1),
44(2),81(1,2),86(5),114(1),130(3);ч.2:15(1),30(1),39(3,4),
40 (7),62 (3,4),63 (7),102 (4),121 (1).
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— строить логическую цепь рассуждений. Ч. 1: 18 (6), 19 (4), 
27 (2), 61 (3), 80 (7), 133 (4), 153 (3); ч. 2: 21 (7), 49 (7), 50 (1),
96 (1).

Коммуникативные УУД.  Ученикнаучитсяилиполучитвоз-
можность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом
попарте,вгруппе.Заданиятипа«Составьизапиши5верныхчис-
ловыхравенстви5верныхчисловыхнеравенств.Асоседпопарте
проверит их». Ч. 1: 14 (4), 16 (4), 20 (9), 36 (4), 40 (5), 46 (7, 8),
72 (6), 80 (6), 81 (2), 90 (9), 129 (7), 149 (4), 149 (5); ч. 2: 21 (6),
40 (7),64 (8).

3КЛАСС

Личностные УУД.  Система заданий, ориентирующая млад-
шегошкольниканаоказаниепомощигероямучебника(Машеили
Мише)илисвоемусоседупопарте,позволитнаучитьсяилиполу-
читьвозможностьнаучитьсяпроявлятьпознавательнуюинициати-
ву в оказании помощи соученикам. Задания типа «ПомогиМише
узнать, сколько метров в 5 километрах». Ч. 1: 48 (154), 52 (171),
90 (294); ч. 2: 21 (47), 38 (96), 43 (114), 52 (143), 65 (179), 78 (224,
225), 80 (229), 81 (233), 99 (291), 102 (297), 110 (321), 112 (329),
114 (337),124 (379),143 (438).

Регулятивные УУД.  Ученик научится или получит возмож-
ность научиться контролировать свою деятельность по ходу или
результатам выполнения задания посредством системы заданий,
ориентирующей младшего школьника на проверку правильности
выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы,
инструментов, рисунков и т. д. Задания типа «Проверь правиль-
ность решения данной задачи с помощьюобратной задачи».Ч. 1:
7 (2, 3), 14 (27, 28), 17 (41), 38 (119), 40 (126), 52 (175), 66 (221),
74 (241), 76 (246), 82 (272), 83 (274, 275), 85 (281), 126 (416); ч. 2:
7(1),11(17),14(26),21(46,47),22(50),46(123),49(133),73(210–
212),74 (216),76 (219),102 (297),119 (355);

Познавательные УУД.  Ученик научится или получит воз-
можностьнаучиться:

— подводитьподпонятие(формулироватьправило)наосновевы-
деления существенных признаков. Ч. 1: 12 (22), 13 (23), 36 (110), 38
(119), 40 (126), 42 (132), 48 (154), 50 (163), 52 (171), 54 (180), 56 (193,
194),74 (239),75 (244),86 (283),87 (284),88 (286),94 (311), 96 (316),
102(343),104(351),106(362),112(387),126(416),128(426),130(432),
132 (437,438),134 (447);ч.2:10 (11),15 (30),26 (62),28 (68),30 (75),
35 (87), 37 (95), 39 (103), 41 (110), 44 (116, 117), 46 (123), 55 (149),
67(186),69(195),84(243),85(246),87(252),89(261),99(291);

— владеть общими приемами решения задач, выполнения за-
данийивычислений:
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а) выполнять задания с использованием материальных объ-
ектов (счетных палочек и т. п.), рисунков, схем. Ч. 1: 11 (21),
12 (22), 16 (39), 18 (45), 20 (54, 55), 21 (56–58), 22 (59, 60), 23 (61,
62), 25 (67), 26 (71, 72), 27 (73, 74), 28 (75), 50 (165), 55 (191),
58 (203, 204), 62 (211), 63 (214), 67 (224), 68 (226), 69 (227),
70 (228), 73 (237), 98 (326), 99 (329), 101 (341), 105 (358), 108 (373,
375, 376), 109 (377, 379), 110 (380–382), 111 (383, 384), 113 (390,
391), 114 (392), 115 (395, 396), 116 (397), 117 (398), 119 (401, 402),
120 (403, 406), 121 (407, 408), 122 (409, 410), 123 (411), 124 (412),
125 (414), 125 (415), 128 (425), 131 (434–436), 135 (448); ч. 2:
9 (8), 12 (21), 23 (53), 24 (54), 52 (143), 53 (144–146), 54 (147,
148), 56 (155), 58 (162), 59 (165), 59 (166), 62 (171, 172), 63 (173),
64 (175),77 (223),79 (228),95 (281),104(303),105(306),106(307),
111 (323), 113 (331), 115 (339), 122 (370), 124 (378–380),126 (386), 
127 (387, 388), 128 (390–392), 129 (394), 130 (395, 396), 131 (398),
138 (421),139 (425),140 (427,428),141 (429);

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, сделанных
самостоятельно. Ч. 1: 7 (4), 8 (7, 8), 9 (9, 11), 18 (46), 19 (48–53),
25 (66,68–70),26 (71, 72),101 (342),105 (359–361),108 (374,376),
109 (377), 114 (393), 115 (394), 118 (399), 121 (408), 126 (417, 418),
127 (419, 422, 423), 127 (421), 129 (427, 429, 430), 133 (440, 441),
133 (442), 136 (450, 453–456), 137 (458–461), 137 (463), 139 (407),
140 (468); ч. 2: 34 (84), 56 (153), 57 (156–160), 59 (164), 61 (170),
123 (372–377), 131 (397), 133 (401, 402), 141 (430, 431), 142 (432,
434–436);

в) выполнять задания на основе использования свойств ариф-
метических действий. Ч. 1: 7 (3), 46 (144–148), 48 (158), 49 (162),
51 (169–170), 53 (176–177), 56 (192), 77 (252), 78 (254, 255, 258),
80 (262, 266), 92 (299),139 (416); ч. 2: 36 (91), 38 (97, 98), 40 (105,
106),45 (118,119),47 (125),49 (131),65 (179),116 (347),118 (352);

— проводить сравнение, сериацию, классификации, выби-
рая наиболее эффективный способ решения или верное решение
(правильныйответ).Ч.1:10(16),11(20),29(77),33(96),35 (108),
39 (124), 41 (130, 131), 44 (137, 138, 139, 140, 141), 65 (220); ч. 2:
15 (30), 37 (95), 43 (114), 44 (116), 46 (122), 82 (236), 90 (267),
91 (269),116 (342),135 (409);

— строить объяснение в устной форме по предложенному
плану. Ч. 1 : 19 (47), 23 (62), 28 (75), 64 (215), 66 (221), 79 (261),
81 (267);ч.2:17 (35),42 (113),43 (114);

—использовать (строить) таблицы,проверятьпотаблице. Ч.1:
14 (27–31), 15 (32–37),29 (79), 31 (89), 32 (91), 39 (123), 40 (126),
42 (132, 133, 134), 43 (135), 45 (142), 49 (159), 51 (167), 52 (174),
60(206,208),61(209),62(210),63(212),64(217),65(218),66(223),
70(229),71(232),103(347),107(367);ч.2:14(29),18(41),24(55),
25 (56), 29 (70), 31 (77). 32 (79), 33 (82, 83), 51 (140), 64 (176),
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70 (200), 72 (208), 76 (221), 79 (227), 84 (244), 88 (257), 89 (263),
92 (275), 94 (280), 97 (288), 98 (290), 101 (293, 294), 103 (301),
105 (305),111 (326),113 (333),121 (368),134 (404),143 (437,438);

— выполнять действия по заданному алгоритму. Ч. 1: 64 (217),
65 (219), 66 (222), 71 (230, 231), 72 (233); ч. 2: 7 (2), 9 (7), 22 (48),
48 (127), 70 (199), 72 (207), 73 (210–212), 120 (365), 121 (366),
136 (410);

— строитьлогическуюцепьрассуждений. Ч. 1: 12 (22), 18 (46),
72 (235), 75 (242), 76 (247);ч. 2: 17 (35), 37 (94), 39 (107), 41 (110),
42 (113), 44 (116), 46 (123), 50 (135), 54 (147), 87 (252), 96 (286),
118 (354)

Коммуникативные УУД.  Ученикнаучитсяилиполучитвоз-
можность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом
по парте, в группе. Задания типа «Составь задачу, решением ко-
торой является произведение 125х4. Вычисли и запиши ответ со-
ставленной задачи. Сравни свой ответ с ответом соседа по пар-
те»; «Сформулируй задачу по данной краткой записи, имеющей
вид ТАБЛИЦы. Предложи формулировку задачи классу». Ч. 1:
80 (265), 103 (349, 350), 111 (386), 118 (400), 121 (408), 141 (469);
ч.2:12 (21),36 (89),76 (219),106 (308),137 (419).

4КЛАСС

Личностные УУД.  Система заданий, ориентирующая млад-
шегошкольниканаоказаниепомощигероямучебника(Машеили
Мише) или своему соседу по парте, позволит научится или полу-
читьвозможностьнаучитьсяпроявлятьпознавательнуюинициати-
ву в оказании помощи соученикам. Задания типа «Продолжи от-
ветМаши,опираясьнаследующеесоотношение…».Ч.1:51 (148),
86(291),88(300),96(327);ч.2:11(19),43(146),70(227),74(241),
87 (281).

Регулятивные УУД.  Системазаданий,ориентирующаямлад-
шего школьника на проверку правильности выполнения задания
поправилу, алгоритму, спомощьютаблицы,инструментов, рисун-
ков, образцов и т. д., позволит ученику научиться или получить
возможностьнаучитьсяконтролироватьсвоюдеятельностьпоходу
илирезультатамвыполнениязадания.Заданиятипа«Выполнипро-
верку выбранного варианта решения, сопоставив его с условием
(таблицей)…»; «Если у тебя получилось уравнение х+(х+30)=250,
то все указания были выполнены верно и тебе удалось найти ре-
шениезадачиспомощьюуравнения».Ч.1:13(25),24(57),25(59),
37 (104),38 (108),54 (158),55 (159,161),56 (164),58 (172),60 (180,
181),61(184),75(248),76(249);ч.2:33(110),39–40(137),40(140),
41(141),42(144),52(168),53(170),54(174),62(197),63(199),84–
85(275),98 (316),102 (335,336,337),103 (338,340).
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Познавательные УУД.  Ученик научится или получит воз-
можностьнаучиться:

— подводить под понятие (формулировать правило) на основе
выделениясущественныхпризнаков. Ч.1:26 (62),28 (70),30 (76),
36(99),51(148),54(156,158),56(163),58(170),61(184),63(196),
71 (234), 77 (253, 255), 81 (271), 86 (291), 88 (300), 103 (354),
107 (369); ч. 2: 9 (8), 18 (44), 25 (75), 43 (146), 44 (150), 46 (154),
54 (172),63 (200),70 (227),73 (238);

— владеть общими приемами решения задач, выполнения за-
данийивычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объ-
ектов (счетных палочек, указателей и др.), рисунков, схем. Ч. 1:
9 (12),10 (19),11 (21),12 (23,24),13 (25),17 (36),18 (38),19 (44),
21 (51, 52), 32 (90), 46 (133), 50 (145, 146), 68 (223), 80 (268, 269),
90 (307), 91 (310), 99 (343), 123 (10); ч. 2: 25 (75), 28 (88), 30 (98),
31(101,103),32(105),33(110),45(152),46(155),48(158),49(159),
50(162),51(165,166),60(192),61(193),75(247),78 (261),81(268,
269),82(271),83(272,274),84(275),85(276,277),86(278),87(280,
282),88 (283),89 (285,287),111 (375);

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполнен-
ных самостоятельно. Ч. 1: 8 (9, 10), 9 (14), 15 (33), 16 (34, 35),
35 (96, 97, 98), 99 (344), 107 (371, 372), 107 (373–375), 108 (376–
380),109(382,383),119(1,2),120(4),121(6,7);ч.2:67(215,216),
75 (247), 77 (253, 255), 78 (258), 87 (279), 90 (290, 291), 91 (294,
295),106 (354),109 (364–366),109 (367), 110 (368–373);

в) выполнять задания на основе использования свойств ариф-
метических действий. Ч. 1: 25 (61), 31 (82), 58 (171), 68 (224),
76 (251); ч. 2: 14 (36), 23 (66), 26 (78), 27 (83), 61 (195), 69 (226),
77 (251),91 (292),101 (329,332),102 (335–337),103 (338–340);

— проводить сравнение, сериацию, классификации, выби-
рая наиболее эффективный способ решения или верное решение
(правильныйответ).Ч. 1: 16 (35), 24 (57), 31 (80, 81, 85), 66 (216),
82 (277); ч. 2: 11 (20), 70 (228, 229), 74 (243), 91 (292), 99 (322),
100 (325,326,327);

— строить объяснение в устнойформепопредложенномупла-
ну.Ч.1:16(34),20(47),21(49),24(57),28(70),33–34(91),35(98),
39 (110, 111), 40 (114, 115), 51 (148), 54 (156), 62 (191), 83 (281);
ч. 2: 7 (3, 5), 11 (19), 29 (91), 39 (135), 52 (167), 62 (196), 70 (227),
79 (262),80 (264,265),92 (301);

—использовать (строить) таблицы,проверятьпотаблице.Ч. 1:
8 (9, 10), 10 (16), 14 (27), 17 (37), 19 (42), 20 (45), 28 (70), 29 (73),
33(91),34(93),35(95),36(99),39(110),40(113),41(117),42(120,
121), 43 (122, 124), 44 (127), 45 (129), 46 (131), 48 (139–141),
49 (144), 67 (219), 78 (260, 262), 82 (277), 84 (284), 103 (355, 356),
106 (367), 124 (11); ч. 2: 14 (34), 23 (67), 27 (87), 34 (114), 37 (131),
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38(132,133),39(137),41(141),43(146),53(170),56(179),57(181),
58 (185), 59 (189), 63 (199), 64 (203), 65 (207), 97 (314), 98 (316),
111 (374);

— выполнять действия по заданному алгоритму. Ч. 1: 22 (53,
54),23(55),24(56),25(58),31(85);ч.2:13(31),15(38,39),16(40,
41), 17 (42), 19 (48, 49), 20 (52), 36 (121–125), 51 (163), 59 (190),
67 (212),77 (257),99 (288);

— строитьлогическуюцепьрассуждений.Ч. 1: 20 (47), 21 (49),
24 (57), 33–34 (91), 35 (98), 39 (110, 111), 40 (114, 115), 41 (116),
45(130),52(150,151),60(182),63(196),64(201–205),65(206–211),
66 (212), 81 (274), 82 (279), 84 (285, 286), 89 (305, 306), 97 (337), 
104 (358),119(3),122(8);ч.2:8(6),12(26,29),16(41),21(56,57),
23 (70), 39 (135,137),40 (140),41 (141),45 (151), 47 (156), 52 (167,
168), 53 (170, 171), 55 (177), 57 (181), 60 (196), 63 (199), 79 (263),
81 (269),83 (273),93 (303).

Коммуникативные УУД.  Ученикнаучитсяилиполучитвоз-
можность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом
по парте, в группе. Задания типа «Сформулируй задачу, в кото-
рой требуется найти два числа, если известно значение суммы и
значение разности этих чисел. Предложи соседу по парте решить
сформулированную тобой задачу». Ч. 1: 14 (30), 18 (39), 57 (167),
60 (180),66 (213);ч.2:98 (317),103 (341).

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения 
курса «Математика»

• Моделирование ситуаций арифметическими и геометриче-
скимисредствами.

• Осуществление упорядочения предметов и математических
объектов (подлине,площади,вместимости,массе,времени).

• Описаниеявленийисобытийсиспользованиемвеличин.
• Распознаваниемоделейгеометрическихфигурвокружающих

предметах.
• Обнаружение математических зависимостей в окружающей

действительности.
• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения нахо-

дить геометрическиевеличины(планировка,разметка).
• Выполнениегеометрическихпостроений.
• Выполнениеарифметическихвычислений.
• Прогнозированиерезультатавычисления,решениязадачи.
• Планирование решения задачи, выполнение задания на из-

мерение,вычисление,построение.
• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи;

выборрационального (удобного)способа.
• Накопление и использование опыта решения разнообразных

математическихзадач.
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• Пошаговый контроль правильности и полноты выполне-
ния алгоритма арифметического действия (сложения, вычитания,
умножения,деления),решениятекстовойзадачи,построениягео-
метрическойфигуры.

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в
ходерешения)иарифметического (ввычислениях)характера.

• Поискнеобходимойинформациивучебнойисправочнойли-
тературе.

• Сбор,обобщениеипредставлениеданных,полученныхвходе
самостоятельнопроведенныхнаблюдений,опросов,поисков.

К концу обучения в начальнойшколе будет обеспечена готов-
ностьобучающихсякпродолжениюобразования, достигнутнеоб-
ходимыйуровеньихматематическогоразвития:

1. Осознание возможностей и роли математики в познании
окружающей действительности, понимание математики как части
общечеловеческойкультуры.

2. Способность проводить исследование предмета, явления,
фактасточкизренияегоматематическойсущности(числовыеха-
рактеристикиобъекта,форма,размеры,продолжительность, соот-
ношениечастейипр.).

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классифика-
ции для упорядочения, установления закономерностей на основе
математическихфактов, созданияиприменения различныхмоде-
лей для решения задач, формулирования правил, составления ал-
горитмадействия.

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих
смысл арифметических действий, математических отношений и
зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение,
работаит.д.).

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях,
установлениеизменений,происходящихсреальнымииматемати-
ческимиобъектами.

6. Прогнозирование результата математической деятельности,
контрольиоценкадействийсматематическимиобъектами,обна-
ружениеиисправлениеошибок.

7.Осуществлениепоисканеобходимойматематическойинфор-
мации,целесообразноеееиспользованиеиобобщение.

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий 
мир»

Основные содержательные линии предмета «Окружающий
мир», определенныеФГОСНШ,представленывучебникахдвумя
содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и об-
щество» (содержаниеблока «Правилабезопаснойжизни»раскры-
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вается в учебниках помере изучения двух первых).Сравнительно
новым содержательным компонентом ФГОС НШ являются лич-
ностныеиуниверсальные (метапредметные)учебныедействия.

Приведем примеры заданий, основная цель которых  — фор-
мирование предметных, личностных и универсальных (метапред-
метных) способов действий по основной содержательной линии
«Человек и природа» (наличие других аналогичных заданий обо-
значено нумерацией соответствующих страниц учебников 1–4
классов).

Задания,  основная цель которых:
1. Различать (узнавать) изученные объекты и явленияживой и

неживой природы; проводить простейшую классификацию изу-
ченныхобъектовприродынаосновеих существенныхпризнаков,
составлятьтаблицы.

1)Тема«Проверьсебя».«Растениеживет,дышит,питается,раз-
множается.Животное живет, дышит, питается, размножается,… В
чемсходствоиразличиеживыхорганизмов?» (1кл., с.77).

2) Тема «Проверь себя». «Ученые научились разгонять тучи и
создавать искусственные дожди. Можно ли в таких случаях счи-
тать,чтодождьизделиечеловека?» (1кл., с.76).

3) Тема «Цветковые растения». «Как ты различаешь деревья,
кустарникиитравянистыерастения?» (2кл.,ч.1, с.73).

4)Тема«Какиечастикультурныхрастенийиспользуютлюди?».
«Задание всемприсутствующимна заседанииклуба: составить та-
блицуовощных, зерновыхибобовыхрастенийсвоегокрая» (2кл.
ч.1, с.92).

5) Тема «Ищем ответына вопросы в учебнике». «Изучи табли-
цу.Объясни,какеесоставили» (2кл.,ч.1, с.13).

6)Тема«Свойстваводы».«Перепишитаблицувтетрадьизане-
сивнеерезультатысвоихнаблюдений» (2кл.,ч.1, с.53).

7) Тема «Сколько живут растения?» «Так в чем же сходство и
различиеоднолетних, двулетнихимноголетнихрастений?» (2 кл.,
ч.1, с.104).

8) Тема «Разнообразие животных». «Проверь по Оглавлению,
сколько групп животных должно быть в схеме. Вернись на с. 5.
Назовикаждоеизизображенныхживотных.Укажигруппу,ккото-
ройоноотносится» (2кл.,ч.2, с.8).

9)Тема«Почваиеесостав».«Вспомнипрогулкивосеннийлес,
рассмотри рисунок и кусочек почвы и докажи, что почва тесно
связывает в одно целое живую и неживую природу» (3 кл., ч. 2,
с.32).

10)Тема «Планместности». «Назови все способыизображения
земнойповерхности,которыетебеизвестны.Какойспособсамый
подробный? Найди на плане села Мирного пляж. Расскажи, как
дойдидонегоотдомаИвановых» (3кл.,ч.1, с.30).
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11)Тема «Береги своилегкие». «Укакихизперечисленныхор-
ганизмов состав вдыхаемогои выдыхаемого воздухаотличаетсяот
нашего:уберезы,дождевогочервя,воробья?» (4кл.,ч.2, с.35).

12)Тема«Могутликустыбегатьпостепи?»«Рассмотрисемена
(рисунки) разных растений. Какие “приспособления” имеют эти
семенадлясвоихпутешествий?» (4кл.,ч.1, с.172).

Аналогичные задания: 1 кл.: с. 6, 7, 18, 19, 20–23, 44…; 2 кл.
Ч. 1: с. 60, 108…; ч. 2: с. 5, 6, 8, 9, 14,…54,…; 3 кл. Ч. 1: с.19, 21,
24,27,30,38,45,49,53,56,…;ч.2: с.5,6,7,9,10,11,12,15,17…;
4кл.Ч.1: с.54,59,64,73,…;ч.2: с.9,13,25,29…;

2. Описывать на основе иллюстрации или предложенного пла-
на изученные объектыи явленияживойинеживойприроды, вы-
делятьихосновныесущественныепризнаки,выделятьновое.

1)Тема«Учимсячитатькарту».«Найдивнижнейчастифизиче-
ской картыРоссиишкалу глубини высот. Затем определи, какую
глубину океанов и морей обозначает тот или иной цвет. Теперь
найди Северный Ледовитый океан и его самые глубинные места,
окрашенные в темно-синий цвет. Определи их глубину» (3 кл.,
ч.1, с.26).

2) Тема «Глобус  — модель Земли». «Прочитай про глобус  —
модель Земли. Этот материал тебе уже знаком. Но в нём есть и
новыесведения.Выделиих» (3кл.,ч.1, с.7).

3) Тема «Поле и его обитатели». «Прочитай первые четыре аб-
заца.Восновномэтотматериалвыобсуждалиназаседанияхклуба
во2-мклассе,новнеместьиновыесведения.Выделиих»(3кл.,
ч.2, с.55).

4) Тема «Зачем и как люди заботятся о почве». «Задание для
всех присутствующихна заседаниишкольного клуба: подготовить
план весенних работ на пришкольном участке и обсудить его на
заседанииклуба» (3кл.,ч.2, с.39).

5) Тема «Ледяная зона». «Задание для всех присутствующих на
заседаниишкольногоклуба:подготовитьдокладобАрктике.Мож-
но воспользоваться планом (предлагается готовый план)» (4кл.,
ч.1, с.65).

6)Тема «Зоналесов». «Помнишьли тыпланизученияприрод-
ных зон?Перескажи его соседу по парте. Воспользуйтесь им при
изучениизонылесов» (4кл.,ч.1, с.84).

7) Тема «Зона пустынь». «Все растения пустыни умеют доста-
вать, запасать, экономить пресную воду или «пить» соленую. Что
лучше других умеют делать такие растения, как саксаул, кактус,
солянка?» (4кл.,ч.1, с.109).

Аналогичные задания: 1 кл.: с. 28, 29...; 2 кл. Ч. 1: с. 6, 11, 18,
58идр.;ч.2:с.6,9,17,18,19,25,41…;3кл.Ч.1:с.7,16,17,19,
26,…; ч. 2: с. 5, 22, 23, 24, 35…; 4 кл.Ч. 1: с. 55, 64, 65, 84…; ч. 2:
с.13,17,18,19,32….
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3. Проводитьнесложныенаблюденияиставитьопыты,исполь-
зуяпростейшеелабораторноеоборудованиеиизмерительныепри-
боры, следовать инструкциям и правилам при проведении экспе-
риментов,делатьвыводынаоснованииполученныхрезультатов.

1)Тема«Органычувств».«Проведиопытыидайответы.Пока-
ким признакам и с помощью каких органов чувств ты узнал(а),
этипредметы?» (1кл., с.8–9).

2)Тема«Готовимсякшкольнойолимпиаде».«Обративнимание
накомнатныерастения,которыестоятоколоокна.Ихлистьяоб-
ращены к свету. Поверни эти растения листьями от окна. Оставь
ихв такомположениина3–4дня.Кактыдумаешь,чтопроизой-
дет с листьями за этидни?Через 3–4днявновьобративнимание
на положение листьев. Твое предположение подтвердилось? Объ-
яснипричинуэтогоявления» (2кл.,ч.1, с.71).

3) Тема «Свойства воды». «Используя инструкцию по проведе-
ниюэксперимента, определи, какая вода течет у тебя дома:ПРО-
ЗРАЧНАЯ,МУТНАЯилиСЛЕГКАМУТНАЯ»(3кл.,ч.1, с.89).

4) Тема «Самый большой орган чувств». «Подними иголку со
стола двумя пальцами. Затем тщательно вымой руки с мылом и
насухо вытри. Попробуй теперь опять поднять иголку. Это будет
не так-то просто сделать, потому, что ты смыл(а) липкую пленку.
Не волнуйся — защитная пленка скоро образуется вновь» (4 кл.,
ч.2, с.16).

5) Тема «Познакомимся с дыхательной системой». «Положи
руку на грудь и глубоко вздохни. Ты заметил(а), что твоя грудная
клетка расширилась? Теперь выдохни, и почувствуешь, как груд-
ная клетка возвращается к своему обычному размеру. Ты только
чтоощутил(а)силусвоихлегких» (4кл.,ч.2, с.29).

Аналогичные задания: 1 кл.: с. 8— 9, 27, 32, 35, 37, 42, 45, 46,
58…; 2 кл. Ч. 1: с. 15, 16, 21, 23, 45–50, 52–65, 100…; ч. 2: с. 14,
47, 48,…; 3 кл.Ч. 1: с. 41, 48, 51, 54, 55, 59–63, 66, 68, 77, 85–88,
92,98,102–1110,114,116;ч.2:с.9,10,22–25,35–38,…;4кл.Ч.1:
с.55,58;ч.2: с.16,17,29,38,41,119,123,124,134,139;

4.Использоватьсловарьучебника (словариУМК),определите-
ли (гербарии) растений, дополнительный материал из Интернета
впроцессеизученияновогоматериалаилиприсоставленииплана
рассказа,доклада,презентации.

1) Тема «Условия жизни на планете Земля». «Ты прочитал в
Словарике, что такое атмосфера? Влияет ли атмосфера на жизнь
Земли? Дочитай текст. Выясни условия, необходимые для жизни
наЗемле» (2кл.,ч.1, с.42).

2) Тема «Зона пустынь». «Все растения пустыни умеют доста-
вать, запасать, экономить пресную воду или “пить” соленую.Что
лучше других умеют делать такие растения, как саксаул, кактус,
солянка?» (4кл.,ч.1, с.109).
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3)Тема «Продельфинов». «Если хочешьбольше узнать о дель-
финах,найдидополнительныйматериалвИнтернете»(4кл.,ч.1,
с.178).

4) «Растения твоего края». «По своим наблюдениям, а также
используя гербарий растений своего края и краеведческую лите-
ратуру,назовирастенияиживотныхсвоегокрая.Составьсоответ-
ствующиетаблицы» (4кл.,ч.1, с.136).

5) Тема «Что за зверь?». «А каких еще животных пустыни ты
знаешь? Если хочешь больше узнать о пустынях, найди дополни-
тельныйматериалвИнтернете» (4кл.,ч.1, с.173)

Аналогичные задания: 2 кл. Ч. 1: с. 7,14,15, 17, 18, 19, 20, 23,
29,31,40,42,95,103,104,106;ч.2:с.8,9,10,14,16,31,32,34,35,
36, 37, 40, 51, 53, 59, 63, 82, 94, 96, 99, 104, 105, 106…; 3 кл.Ч. 1:
с. 9, 13, 14, 16, 23, 26, 28, 30, 35, 40, 44..; ч. 2: с. 12, 15, 16, 17, 18,
34, 43, 53, 57, 93, 108, 116, 132…; 4 кл. Ч. 1: с. 49. 51, 72, 86, 110,
112,115,119…168…172;ч.2: с.18.

5. Использоватьпривыполнениизаданияиллюстративныйма-
териал учебника как план, иллюстрирующий последовательность
сменяющих друг друга событий, как этапы постановки опытов
иливыполнениязадания.

1) Тема «Дикиеживотные». «Расскажи по рисункам, как появ-
ляется на свет лягушка (1 кл., с. 52). Расскажи по рисункам, как
птицызаботятсяосвоихпитомцах?» (1кл., с.53).

2)Тема «Холмыи овраги». «Перед тобоюрисунок образования
оврага.Расскажи,каковрагобразуется?» (3кл.,ч.1, с.32).

3) Тема «Природа будет жить». «Научно-популярная сказка Бо-
риса Заходера «История гусеницы», которую вы читали на уроках
литературного чтения, познакомила вас с тем, как развивается
бабочка-крапивница.А знаешь ли ты, чтои другие бабочки разви-
ваютсятакже,какикрапивница?Рассмотририсункиирасскажио
развитиибабочки-капустницы,кузнечика»(3кл.,ч.2,с.98–99).

Аналогичные здания: 1 кл.: форзацы, с. 28, 29…52, 53…; 2 кл.
Ч. 1: с. 10, 11, 13, 15,…; ч. 2: с. 7, 9, 11…; 3 кл. Ч. 1: с. 100; ч. 2:
с. 62–63, 65–67, 71, 89, 104, 106, 109, 124, 122, 140…; 4 кл. Ч. 1:
с.90,95,99,105,117…;ч.2: с.26.

6. Использоватьготовыемодели(условныезнаки,глобус,план,
план-карту,карту)длянаблюдений,объясненияявленийприроды,
выявленияпризнаковисвойствобъектов.

1)Тема«Готовимсякшкольнойолимпиаде».«ПоверхностьЗем-
линакартеобозначенаусловнымизнаками.Какиеусловныеобо-
значенияпотребуютсядлясоставлениякартывашегокрая» (3кл.,
ч.1,с.42).«Почемувкоридорешколыдолженобязательновисеть
планшкольногоздания?» (3кл.,ч.1, с.42).

2) Тема «План местности». «Используя план местности села
Мирного, расскажи соседу по парте, как ему дойти от школы
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до метеостанции. А он расскажет тебе, чем отличается план села
Мирногоотрисункаэтогосела.Какнапланепоказанынаправле-
ниянасеверинаюг?» (3кл.,ч.1, с.30).

3) Тема «Что такое погода?». «Рассмотри условные знаки на
с.122 для ведения “Дневника наблюдений” за погодой. Составь-
те с соседом по парте план наблюдений за изменениями погоды.
Запишитепогоду сегодняшнего дня с помощьюусловных знаков»
(3кл.,ч.1, с.121).

4) Тема «Свойства полезных ископаемых». «План изучения
свойств известняка» (3 кл., ч. 2, с. 22), «План изучения свойств
мрамора» (3 кл., ч. 2, с. 23), «Планизучения свойств глиныипе-
ска» (3кл.,ч.2, с.24–25).

5) Тема «Как мы воспринимаем окружающий мир». «Четвер-
тое заседание клуба. Задание для каждого из членов клуба: по-
знакомиться с планом работы клуба на месяц, подготовить для
учащихся вторых и третьих классов доклад об одном из органов
чувств.

Можешьпридерживатьсятакойпоследовательностиизложения:
1)названиеорганачувств;2)значениеэтогоорганадляжизниче-
ловека (или что человек чувствует с его помощью); 3) строение
органа;4)предупреждениезаболеванияоргана» (4кл.,ч.2, с.43).

Аналогичные задания. 1 кл.: условные обозначения «Наблю-
дение», «Опыт», «Выскажи предположение», «Работа в парах»,
«Будьосторожен!»;2кл.Ч.1: с. 13,16,31…;ч. 2: с. 35–38…;3кл.
Ч. 1: с. 9, 10, 14, 22, 23, 24, 27…122, 123…; ч. 2: с. 22, 23, 24, 126,
128, 132…; 4 кл. Ч. 1: с. 59, 66, 80, 83, 84, 112, 122, 162…; ч. 2:
с.45.

7. Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и не-
живой природой, использовать их для объяснения бережного от-
ношения к природе (осознание ценности природы и необходи-
мостьнестиответственностьзаеесохранение).

1)Тема«КаксвязаныживаяинеживаяприродаЗемли».«Одно-
классникиМашинаурокеобсуждали,каксвязанынеживаяижи-
вая природа. Прочитай примеры, которые они привели.Можешь
литырассказатьосвоихнаблюдениях?» (3кл.,ч.1, с.35–38).

2)Тема«КаксвязаныживаяинеживаяприродаЗемли».«Чле-
нышкольного клуба “Мыи окружающиймир” проследили свя-
зимеждунеживойиживойприродойнапримересвоегородного
края. Прочитай их письмо. Приведи примеры из своих наблю-
дений за живой и неживой природой своего края» (3 кл., ч. 1,
с. 39–41).

3)Тема «Почемунадоберечьполезныеископаемые?» «Уважае-
мые члены клуба “Мы и окружающий мир”, в чем заключается
ваше бережное отношение к расходованию полезных ископае-
мых?» (3кл.,ч.2, с.29).
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4)Тема«Лугичеловек».«Почемукосилкаприскашиваниитрав
должна идти от центра к краю луга, а не от края луга к центру?»
(3кл.,ч.2, с.82).

5)Тема«Лугичеловек».«ВместесчленамиклубавнесивКрас-
нуюкнигувашегокраяназваниярастенийиживотныхлуга,кото-
рыенуждаютсявохране» (3кл.,ч.2, с.82).

6)Тема «Солнечная система». «Костя считает, чтонадоизучать
Вселенную, так как наша планета неотделима от мираКосмоса и
развивается по единым с ней законам природы. Это необходимо
еще и потому, что у людей Земли есть ответственность перед бу-
дущимВселенной.Мыдолжнысохранять самое удивительноеяв-
лениеВселенной —ЖИЗНЬ—наоднойизеекрохотныхпесчи-
нок—Земле.Кактыдумаешь,Костяправ?» (4кл.,ч.1, с.53).

Аналогичныезадания: 1кл.:с.30,31,38,39,50–51…;2кл.Ч.1:
с. 6–8, 41, 43, 63, 82, 83,…;ч. 2: с. 8, 11, 14, 31…;3кл.Ч. 1: с. 87,
91, 92, 93, 94; ч. 2: с. 26, 27, 29, 87…; 4 кл. Ч. 1: с. 73, 83, 92, 94,
103….

8. Определятьхарактервзаимоотношенийчеловекасприродой,
находитьпримерывлиянияэтихотношенийнаприродныеобъек-
ты,на здоровьеи безопасность человека (соблюдатьправила эко-
логическогоповедениявбыту).

1) Тема «Растения». «А какие лекарственные растения растут в
твоемкрае?Рассмотририсунокслева.Какиелекарственныерасте-
нияпомогутоказатьпервуюпомощьвэтомслучае» (1кл., с.60).

2) Тема «Свойства воды в твердом состоянии». «Поверхность
льда гладкая и скользкая. ГОЛОЛЕД — опасное для людей явле-
ниенеживойприроды.Можнопоскользнуться, упастьиполучить
травму. Прочитай советы врача Тамары Егоровны и обсуди их на
заседанииклуба» (3кл.,ч.1, с.70).

3) Тема «Безопасное поведение в лесу». «Восьмое заседание
клуба. Задание для всех присутствующих: составить для перво-
классниковправилабезопасногоповедениявлесу(клещи,встреча
сживотными)» (3кл.,ч.2, с.74).

4) Тема «Воздух  — это смесь газов». «Классную комнату во
времяпеременпроветриваетдежурный,открываяфорточки.Акто
же“проветривает”атмосферуЗемли?» (3кл.,ч.1, с.101).

5)Тема«Растиздоровым».«Отчегозависитздоровьечеловека?
Рассмотри схему. Дополнить тебе ее поможет Оглавление» (2 кл.,
ч.2, с.54).

6) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Евдокия Васи-
льевна рассказала членам клуба “Мы и окружающий мир” инте-
ресный исторический случай. Однажды к известному естество-
испытателю Чарльзу Дарвину пришли за советом фермеры. Они
хотели узнать, как повысить урожай семян клевера. Ученый по-
советовал: “Разведите как можно больше кошек”. Дарвин имел
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в виду, что цветки клевера опыляются шмелями, норки которых
разоряютмыши.Нопричемтуткошки?» (3кл.,ч.2, с.138).

7) Тема «Надо ли охранять болота?». «Люди думали, что, осу-
шаяболота,онинетолькорасширяютземельныеугодья,ноипо-
могаютприроде.Таклиэто?» (3кл.,ч.2, с.83).

8) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Почему исполь-
зованиесаксауладляотопленияжилищможносчитатьэкологиче-
скимпреступление?» (4кл.,ч.1, с.122).

Аналогичныезадания:1кл.: с. 60,61,62,63…;2кл.Ч.1: с. 47,
56,69,70..;3кл.Ч.1:с.67,69,87;ч.2:26,39,79,83,94,97;4кл.
Ч.1, с.120,122,180;ч.2: с.33,47.

9. Использовать знания о строении и функционировании ор-
ганизма человека для сохранения и укрепления своего здоровья;
осознанно выполнять режим дня, оказывать первую помощь при
несложныхнесчастныхслучаях.

1)Тема «Про тебя». «Рассмотририсунокна странице45.Назо-
вичастителачеловека.Какиспомощьючегочеловекперемеща-
етсяпосушеивводе?» (2кл.,ч.2, с.44).

2)Тема«Берегисьпростуды!»«Рассмотририсунокнас.77.Рас-
скажипорисунку,какиеправилагигиенынадособлюдать?»(2кл.,
ч.2, с.78).

3)Тема «Советы врача». «Какпомочь человеку, если онничего
несломал,ноунегоизносаидеткровь?Отклонитьголовуназад?
НИВКОЕМСЛУЧАЕ!...» (4кл.,ч.2, с.66).

4) Тема «А не хочешь ли ты стать выше ростом?». «Проделай
небольшойэксперимент…» (4кл.,ч.2, с.128).

Аналогичные задания: 2 кл. Ч. 2: с. 44, 45, 47, 64, 65…; 4 кл. Ч. 2:
с.21,23,64,65,128,129,139,131,132,133,134,135,136,137,139,141.

Приведемпримерызаданий (учебники1—4кл.)поосновнымсо-
держательным линиям блока «Человек и общество», основная цель
которых — формирование как предметных, так и личностных и
универсальных (метапредметных) способов действий. (По каждому
пункту будут приведены типичные примеры. Аналогичные задания
указаны номерами соответствующих страниц учебника по каждому
классу.)

Задания, основная цель которых научить школьника:
1. Работать с картой: находить и показывать на карте Россий-

скуюФедерацию,Москву —столицуРоссии, г.Санкт-Петербург,
свой регион, главный город своего региона, города «Золотого
кольца»,сухопутныеиморскиеграницыРоссии;показыватьина-
зыватьстраны, граничащиесРоссией,идр.

1) Тема «Имя города, села поселка». «Ты посылаешь письмо в
школьный клуб “Мы и окружающий мир”. Что ты указываешь
послеимениотправителяиимениполучателя?» (2кл.,ч.2, с.93)
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2) Тема «Рождение города». «Найди и покажи соседу по парте
на физической карте России Финский залив Балтийского моря.
А он определит с помощью условных обозначений поверхность
местности,накоторойрасположенгородСанкт-Петербург»(3кл.,
ч.2, с.128).

3)Тема «Полезныеископаемые твоегокрая». «Рассмотрикарту
полезных ископаемых России на с. 134–135. Какими условными
знаками обозначены на карте различные полезные ископаемые?
Определи положение твоего края на этой карте. Какие полезные
ископаемыедобываютвтвоемкрае?» (4кл.,ч.1, с.133).

4) Тема «Значение лесов». «Рассмотри рисунок-схему на с. 72.
Составь по рисунку-схеме план рассказа о значении такого при-
родногосообщества,каклес» (3кл.,ч.2, с.71).

Аналогичные задания: 1 кл.: карта РоссийскойФедерации как
иллюстрация строк Гимна: «От южных морей до полярного края
раскинулись наши поля и луга» (с. 65–71); 2 кл., ч. 2: с. 93, 94…;
3кл.,ч.2:1-йфорзац—карта«ЗолотоекольцоРоссии»,2-йфор-
зац—план-картаСанкт-Петербурга, с. 128, 132, 133…; 4 кл.Ч. 1:
с.8,9,134–135,136,142,143,144,146–147;ч.2: с.69,70–71,90.

2. Различать государственную символику РФ, символику горо-
дов России, описывать достопримечательности Москвы, Санкт-
Петербурга, городов«Золотогокольца»,своегокрая.

1) Тема «День Конституции России». «Рассмотри на страни-
це116ГосударственныйгербРоссии.Назовиегоцвета.Какиефи-
гурынанемизображены?» (2кл.,ч.2, с.115).

2) Тема «Золотое кольцо России». «Посмотри на страницах
110–120 учебника и назови соседу по парте, в каких городах мы
“побываем”, присоединившись к автобусной экскурсии, в кото-
рой участвовали Маши и Миша Ивановы, Костя Погодин, Таня
Перова и другие ребята из школы. А сосед по парте, прежде чем
отправляться впутешествиепо “Золотомукольцу”, отметитпред-
полагаемый маршрут на плане-карте, находящейся в тетради для
самостоятельнойработы» (3кл.,ч.2, с.109).

3) Тема «Золотое кольцо России». «Как ты думаешь, фото-
графия какого города “Золотого кольца” украшает начало главы
“Путешествие в прошлое?” В каких городах, кромеМосквы, есть
кремли?» (3кл.,ч.2, с.123).

4) Тема «Путешествие по Санкт-Петербургу» (десятое за-
седание клуба). «Задание всем присутствующим на заседании
школьного клуба: рассмотрите на форзаце план-карту города,
отметьте на плане-карте в тетради для самостоятельной работы
те места, которые хотелось бы посетить во время экскурсии по
городу.

—Найдинаплане-картегородаПетропавловскуюплощадь,где
установленпамятникоснователюгорода—Петру I.
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— Рассмотри герб Санкт-Петербурга. Какой из якорей озна-
чает, что город— речной порт, а какой говорит о том, что город
имеетвыходкморю?Очемговоритскипетрвцентре герба?

— Найдите на плане-карте Адмиралтейство. Рассмотрите, как
расположенаэтакрепостьпоотношениюкрекеНеве.

—Найди на плане-картеДомикПетра, а напротив него, через
реку, Летний дворец царя. Он находится в том месте, где берет
своеначалорекаФонтанка» (3кл.,ч.2, с.124–136).

Аналогичныезадания: 2кл.,ч.2:форзац«ЗолотоекольцоРос-
сии»силлюстрациями гербовкаждогоиз городов;форзац«План-
карта г. Санкт-Петурбурга (XVIII в.)»; с. 112, 114, 116, 117, 120…;
3кл.,ч.2: с.109,112,115,117,123…;4кл.,ч.2: с.69–71.

3. Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изу-
ченные исторические события с датами (ориентироваться в важ-
нейшихдлястранысобытиях),конкретнуюдатусвеком;находить
местоизученныхсобытийна«лентевремени».

1) Тема «Имя города, села, поселка». «На рисунке ты видишь,
какстроилосьселоМирное.Почемуемудалитакоеимя?Чемне-
обычностароенаписаниеназвания?Написьмах,которыеполуча-
лисельчанеотродныхидрузей,былонаписано:“ВселоМiрное”»
(2кл.,ч.2, с.95).

2)Тема«ИсторияМосковскогоКремля».«Кактыдумаешь,почему
Кремльсовременемоказалсявцентрестолицы?»(2кл.,ч.2,с.98).

3) Тема «Общий дедушка». «Кого из родственников называют
прадедушкой? Кто был прадедом Ивана III, построившего более
500 лет тому назад Московский Кремль из красного кирпича?»
(2кл.,ч.2, с.109).

4)Тема «Лента времени». «Рассмотри рисуноки схему. Расска-
жи соседу по парте, что изображено на этой схеме. А он объяс-
нит тебе, почему ее можно назвать лентой времени одного года»
(3кл.,ч.2, с.104).

5)Тема«Лентавремени». «Безусловно, тызнаешь,вкакоевре-
мягодатыродился(лась)ивкакомгоду.Аможешьлитысказать,
вкакомвекеэтобыло?» (3кл.,ч.2, с.105).

6) Тема «Лента времени». «Рассмотри ленту времени и расска-
жи соседу по парте, в каком веке произошли эти события. А он
напомнит тебе имена великих князей, с которыми эти события
связаны» (3кл.,ч.2, с.106).

7) Тема «Древние славяне». «Найди в прочитанном тексте па-
раграфатеабзацы,гдеговорится,чтожизньдревнихславянтесно
связанасприродойизависитотнее» (4кл.,ч.1, с.14).

8)Тема«Древниеславяне».«Скольковековотделяетвремявоз-
ведения первых стенМосковского Кремля от нашего века? Кого
считают основателем Москвы? Какие более древние города ты
знаешь?» (4кл.,ч.1, с.7).
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9) Тема «Первые Московские князья». «Рассмотри свиток на
с. 37. Назови годы правления первого московского князя — Да-
ниилаАлександровича,московских князей —ИванаДаниловича
(Калиты)иеговнукаДмитрияДонского» (4кл.,ч.1, с.36).

Аналогичныезадания: 3кл.,ч.1: с. 106,107,108,112,115,117,
123,126…;4кл.,ч.1: с.7,8,9,11,14.

4. Используя дополнительные источники информации (сло-
варик учебника, словари русского языка УМК, Интернет, книги
изшкольнойбиблиотеки,материалыкраеведческогомузеяи др.), 
находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и веро-
ваниям наших предков. Страницы, содержащие адреса дополни-
тельного материала в Интернете: 2 кл., с. 122, тема «Верования
древних славян»; 3 кл., с. 187, темы «Верования древних славян»,
«Праздникидревних славян» (адреса в хрестоматии); 4кл., с. 187,
темы:«Начальнаярусскаялетопись»,«Верованиядревнихславян»,
«Праздникидревнихславян»,«ДревняяРусь».

5. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных
социальныхгруппах (школьныйколлектив,семья,общество).

1) Задания по форзацу учебника: 1 кл.: «Правила поведения в
школе»; 2 кл., ч. 1: «Правила поведения в классном коллективе»;
2кл.,ч.2: «Взаимопомощьвсемье».

2) Рассмотри рисунок. «Как дедушку Ваню могут поздравить
живущиедалекородственники?» (2кл.,ч.2, с.107).

3) Тема «Экскурсия в город». «Открой последнюю страницу
учебника. Прочитай, в какой типографии он напечатан. В каком
городеонарасположена.Обсудиссоседомпопарте,почемутипо-
графииважныдлявсейстраны» (2кл.,ч.2, с.105).

4)Тема«Поверхностьиводоемытвоегокрая».«Ачтоможешь
сделать ты? Обсудите план мероприятий по охране поверхно-
сти земли родного края. Включите его в общий план школь-
ных мероприятий по охране окружающей среды» (4 кл., ч. 1,
с. 132).

6. Соблюдать правила личной безопасности и безопасности
окружающих,пониматьнеобходимостьздоровогообразажизни.

1) Тема «Правила безопасного поведения в городе» (1 кл.,
с.72–73).

2) Тема «Экскурсия в город». «Какие правила надо соблюдать
вовремяэкскурсиив город?» (2кл.,ч.1, с.104).

3) Тема «Твоя безопасность на улице» (двенадцатое заседание
клуба). «Задание всем присутствующим: составить правила безо-
пасногоповедениянаулицеиправиладействийвопасныхситуа-
циях» (2кл.,ч.2, с.80).

4) Тема «Твоя безопасность дома». «В квартире многоэтажно-
годома тебяждутродители.Тыподходишькподъезду.Можноли
сказать,чтовсеопасностиужепозади?» (2кл.,ч.2, с.87).
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5) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Ваша семья по-
шлавлес,расположенныйксеверуотсела.Вкакомнаправлении
вы будете возвращаться домой?Сверь показания природных ори-
ентировспоказаниямикомпаса» (3кл.,ч.1, с.42).

6) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Во время еды
пища изо рта попадает в глотку. От глотки по трахее воздух на-
правляется к легким. Зная все это, что ты должен посоветовать
первокласснику, который весело смеется в школьной столовой с
набитымпищейртом?» (4кл.,ч.2, с.68).

Аналогичные задания: 2 кл., ч. 2: с. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 92…; 4 кл., ч. 2: с. 19, 23, 33, 34, 35, 42, 47, 61, 64,
65, 66.

7. Воспитыватьпиететккультовымсооружениямиуважениек
чувствамверующихлюдей.

1) Тема «Золотое кольцо России». «—Неужели мы никогда не
увидим фрески Гурия Никитина и Силы Савина? — огорчился
Миша.—Увидим!НоневЯрославле, а вКостроме!—успокоила
МишуЛюдмилаАндреевна. —Ведьоникостромскиехудожники.
Таммыихфрескиипосмотрим» (3кл.,ч.2, с.117).

2) Тема «Вера в Единого Бога и сохранение традиционной об-
рядовости».«Почемулюди,которыепризнаютЕдиногоБога(хри-
стиане,мусульмане,иудеи),ходятвразныехрамы?Так,например,
друзьяМашииМишивместе с родителямиходят в христианский
храм. Они верят вИисуса Христа. А дедушка и бабушка Рашида,
друга Кости, ходят в мечеть. Они верят в Аллаха. Родители Сени
ходят вСинагогу и верят воВсевышнегоБога. А у ТаниПеровой
прабабушка живет в Бурятии. Она поклоняется Будде и ходит в
буддийский храм» (4 кл., ч. 1: с. 39, 40; 3 кл., ч. 2: с. 108–122.
4кл.,ч.1: с.39–49,185–186).

Иллюстрации: храмовый комплекс вМоскве, в районе Влады-
кино,включающийхрамытрехрелигий,конецXXвека(с.40–41).
Памятники иудейской культуры, XIX век (с. 46).Памятники буд-
дийской культуры. Индия, Аджанта, VI–VII века (с. 46). Памят-
ник христианской культуры, начало XV века (с. 47). Памятники
мусульманскойкультуры,VIIиXVIвека (с.47).

8.Проявлятьуважениеиготовностьвыполнятьсовместноуста-
новленныедоговоренностииправила (в томчислеправилаобще-
ния со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке
школы).

1)Тема«Дорогойдруг!».Разработкаиустановкапредупредитель-
ныхзнаковсцельюохраныокружающейсреды(1кл.,с.62–63).

2) Тема «День Конституции России». «Ты уже учишься во 2-м
классе и знаешь права и обязанности школьника. Как ты пони-
маешь свое право на отдых?Можно ли не делать уроки, если не
хочется?» (2кл.,ч.2, с.114).
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3)Тема«ДеньКонституцииРоссии».«Окакихправах,записан-
ныхвКонституции,тыможешьрассказать?» (2кл.,ч.2, с.115).

* * *
На примерах разных учебных предметов (русский язык, лите-

ратурное чтение, математика, окружающий мир) показано, какие
личностные результаты и универсальные учебные действия могут
достигаться (формироваться) при изучении конкретных тем. Раз-
работчикипрограммвобразовательномучреждениимогутисполь-
зоватьподобнуюлогикупри создании собственного вариантаОб-
разовательнойпрограммы.

Личностные и метапредметные результаты сформулированы в
соответствииспоказателями(характеристиками)планируемыхре-
зультатовосвоенияОбразовательнойпрограммы.

Предметные результаты связаны с требованиями Стандарта, 
Примернойпрограммы,атакжеиспользуемыхУМК(СУизУМК).

Сконструированная подобным образом взаимосвязь УУД с со-
держанием учебныхпредметовпозволит более эффективно созда-
вать рабочие учебные программы, сделать определенной и кон-
кретной систему оценивания достижений обучающихся на ступе-
ниначальногообразования.

***
Преемственность связей формирования УУД при переходе от до-

школьного к начальному общему образованию 

Авторскийколлектив,разработавшийматериалыдляпроектиро-
вания Образовательной программы, предлагает для решения задач
преемственности дошкольного и начального общего образования
использовать комплект программ «Предшкола нового поколения», 
который связан с УМК «Перспективная начальная школа» (Пред-
школа нового поколения. Концептуальные основы и программы /
Сост.Р.Г.Чуракова.—М.:Академкнига/Учебник,2010).

Комплект парциальных программ «Предшкола нового поколе-
ния»разработаннаосновекомплексной«Примернойобщеобразо-
вательной программы воспитания, образования и развития детей
старшего дошкольного возраста». Парциальные программы наце-
ливаютпедагоговиродителейнаполноценноеобщееразвитиеде-
тей, их позитивную социализацию, на достижение необходимого
уровняподготовкикобучениювшколе.

«Предшкола нового поколения» включает программы
социально-личностного,познавательно-речевогоихудожественно-
эстетического воспитания, нацеленные на выравнивание старто-
вых возможностей детей старшего дошкольного возраста в про-
цессеподготовкикобучениювшколе.
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Комплект«Предшколановогопоколения»:
• ориентирован на светский характер образования, на общече-

ловеческую (мировую)культуруи соответствует российскимкуль-
турнымтрадициям;

• построен на принципе личностно-ориентированного взаимо-
действия взрослых с детьми с учетом относительных показателей
детскойуспешности;

• обеспечивает целостность педагогического процесса посред-
ством взаимосвязи и взаимозависимости целей и задач образова-
ния,воспитанияиразвития;

•учитываетвариативностьорганизационныхформдошкольно-
гообразования;

•предусматриваетоптимальнуюнагрузкунаребенка,предупре-
ждающуюперегрузку.

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о
преемственностицелейизадачдошкольногоиначальногошколь-
ногообразования.

Преемственность образовательных программ «Предшколы но-
вого поколения» и УМК «Перспективная начальная школа» обе-
спечивается:

— отбором содержания образования, адекватного возрастным
особенностямдетей;

—использованиемразличныхвидовдеятельностиребенка (для
детей старшего дошкольного возраста — это игры, рисование,
конструирование, экспериментирование, спортивные мероприя-
тия и т. д.); в начальнойшколе эти виды деятельности органично
дополняютучебнуюдеятельность;

— связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием
направлений развития детей (дошкольное и начальное школьное
звено): физического, социально-личностного, познавательно-
речевогоихудожественно-эстетического.

Необходимо отметить преемственность форм организации об-
разовательного процесса, которые на ступени дошкольного и на-
чальногошкольногообразованияхарактеризуютсяналичиемпарт-
нерской позиции взрослого и вариативностью коллективной, ин-
дивидуальной, групповойипарнойработы.

ПреемственностьпланируемыхрезультатовформированияУУД
припереходе от дошкольногокначальномушкольномуобразова-
нию представлена в таблице, которую также можно использовать
входепроектированияданногоразделапрограммыформирования
УУДнашкольномуровне.
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Таблица 6

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 
(дошкольноеиначальноеобщееобразование)

Программы
комплекта
«Предшкола
нового
поколения»

Планируемыерезультаты
дошкольногообразованияв
комплекте«Предшколанового
поколения»

Планируемыерезультаты
реализацииОбразовательной
программы(УМК«Перспек-
тивнаяначальнаяшкола»)

Программа
развития
сенсорных
эталонови
элементарных
математических
представлений

Формированиепознаватель-
ныхУУД:
—классификация(объединение
погруппам);
—анализ(выделениепризнака
изцелогообъекта);
—сравнение(выделениепри-
знакаизрядапредметов);
—обобщение(выделениеобще-
гопризнакаизрядаобъектов);
—синтез(объединениевгруппы
поодному(двум)признакам;
—сериация(установлениепо-
следовательныхвзаимосвязей

ПознавательныеУУД(ло-
гические):
—подведениеподпонятиена
основераспознаванияобъектов,
выделениясущественныхпри-
знаков;
—анализ,синтез,сравнение,
сериация;
—классификацияпозаданным
критериям;
—установлениеаналогий;
—установлениепричинно-
следственныхсвязей;
—построениерассуждения;
—обобщение.
Личностныерезультаты
(самоопределение):готов-
ностьиспособностьобучаю-
щихсяксаморазвитию

Формирование:
—сенсорногоопыта;
—представленийочислахи
цифрах,арифметическихдей-
ствиях,операцииизмерения;
представленияоформе

ПознавательныеУУД(об-
щеучебные):
–самостоятельновыделятьи
формулироватьпознавательную
цель;
—использоватьобщиеприемы
решениязадач.Личностные
результаты(смыслообразо-
вание):мотивацияучебнойдея-
тельности(социальная,учебно-
познавательнаяивнешняя)

Программапо
окружающему
миру

ФормированиеУУД,направлен-
ныхна:
—выполнениеинструкций,
готовностьотвечатьнавопросы,
обсуждатьсовзрослымвозник-
шуюпроблему,поддерживать
разговор;
—готовностьвыбиратьдлясебя
родзанятийизпредложенных
навыбор

РегулятивныеУУД(плани-
рование):
—применятьустановленные
правилавпланированииспосо-
барешения;
—выбиратьдействиявсоответ-
ствииспоставленнойзадачейи
условиямиеереализации.
Личностныерезультаты
(самоопределение):готов-
ностьиспособностьобучаю-
щихсяксаморазвитию
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ФормированиеУУД,направ-
ленныхнаучастиевсовместной
деятельности

КоммуникативныеУУД
(управлениекоммуника-
цией):координироватьипри-
ниматьразличныепозицииво
взаимодействии

Осуществлениедействийпо
образцу,пониманиеуказанной
ошибкииееисправлениепо
указаниювзрослого

РегулятивныеУУД(кор-
рекция):
—вноситьнеобходимыекор-
рективывдействиепослеего
завершения;
—адекватновоспринимать
предложенияпоисправлению
допущенныхошибок

Контрольсвоейдеятельностипо
результату

РегулятивныеУУД(кон-
троль): использоватьуста-
новленныеправилавконтроле
способарешения

Программа
поначалам
обучения
грамоте

ФормируемыеУУД:
—удерживатьвнимание,слушая
короткийтекст,которыйчитает
взрослый,илирассматривая
репродукцию;
—выполнятьинструкциивзрос-
лого;
—обсуждатьсовзрослымвоз-
никшуюпроблему,поддержи-
ватьразговор;
—потребованиювзрослогоис-
правлятьсвоюошибку,еслине
получилосьсразувыполнить
заданиеправильно;
—пользоватьсякнигойипро-
стейшимиинструментами

КоммуникативныеУУД
(взаимодействие):
—формулироватьсобственное
мнениеипозицию;
—задаватьвопросы,строить
понятныедляпартнеравыска-
зывания;
—строитьмонологичноевы-
сказывание;
—вестиустныйиписьменный
диалогвсоответствиисграмма-
тическимиисинтаксическими
нормамиродногоязыка;
—слушатьсобеседника.
ПознавательныеУУД(об-
щеучебные):
—использоватьобщиеприемы
решениязадач;
—ставитьиформулироватьпро-
блемы;
—осознанноипроизвольно
строитьсообщениявустнойи
письменнойформе,втомчисле
творческогоиисследователь-
скогохарактера;
—осуществлятьсмысловое
чтение;
—выбиратьвидчтениявзави-
симостиотцели.
Личностныерезультаты
(смыслообразование):
мотивацияучебнойдеятель-
ности(социальная,учебно-
познавательнаяивнешняя)
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Программапо
развитиюречи

ФормируемыеУУД:
—умениестроитьразвернутый
ответнавопрос;
—умениепояснять,аргументи-
роватьсвойответ;
—умениеприходитькобобще-
ниюсопоройнаиллюстрации
ктексту;
—умениеработатьвпаре;
—умениекороткопересказы-
ватьглавныесобытиянеболь-
шоготекстасопоройнасистему
пошаговыхвопросов

ПознавательныеУУД(ин-
формационные):
—поискивыделениенеобходи-
мойинформацииизразличных
источниковвразныхформах
(текст,рисунок,таблица,диа-
грамма,схема);
—сборинформации(извлече-
ниенеобходимойинформации
изразличныхисточников;до-
полнениетаблицновымидан-
ными);
—обработкаинформации
(определениеосновнойивторо-
степеннойинформации);
—анализинформации;
—передачаинформации(уст-
ным,письменным,цифровым
способами)

Программапо
художественно-
эстетическому
развитию
дошкольников

ФормируемыеУУД:
—удерживатьвнимание;
—пользоватьсякнигой;
—выполнятьинструкцию
взрослого;
—обсуждатьсовзрослымивоз-
никшуюпроблему;
—находитьиформулиро-
ватьпростейшиепричинно-
следственныесвязиизаконо-
мерности

Личностныерезультаты
(самоопределение):
готовностьиспособностьобу-
чающихсяксаморазвитию.
Личностныерезультаты
(смыслообразование):
мотивацияучебнойдеятель-
ности(социальная,учебно-
познавательнаяивнешняя).
РегулятивныеУУД(целе-
полагание):
формулироватьиудерживать
учебнуюзадачу.
КоммуникативныеУУД
(взаимодействие,управление
коммуникацией)

Изтаблицывидно,чтокомплектпарциальныхпрограмм«Пред-
школа нового поколения» в полной мере обеспечивает (с точки
зренияпланируемыхрезультатов)взаимосвязьУУД,формируемых
наступенидошкольногообразованияивначальнойшколе.

Анализ целевого, содержательного, организационно-педа-
гогического и результативного компонентов позволяет сделать
выводопреемственностипрограммы«Предшколановогопоколе-
ния» с требованиями Стандарта и УМК «Перспективная началь-
ная школа», следовательно — о целесообразности ее использова-
нияприразработкеиреализацииОбразовательнойпрограммы.

***
В случае, если образовательное учреждение использует другие

(или дополнительные) образовательные программы подготовки

Продолжение Таблицы 6
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детейкшколе,атакжевзаимодействуетсучреждениямидошколь-
ного (дополнительного) образования, которые решают аналогич-
ные задачи по отношению к будущимпервоклассникам по своим
программам, то представленная выше таблица может выглядеть
следующимобразом.

Таблица 7

Преемственность планируемых результатов дошкольного 
и начального образования 

(сиспользованиемразныхпрограммпредшкольнойподготовки)

№ Программы
предшкольной
подготовки

Планируемыерезультатыдо-
школьногообразования,пред-

ставленныевпрограммах

Планируемыерезультаты
реализацииОбразователь-

нойпрограммы
(начальнаяшкола)

1 «Предшкола
нового
поколения»

Развитиесенсорныхэталонови
элементарныхматематических
представленийит.д.(см.ком-
плектпрограмм«Предшколано-
вогопоколения»)

Используетсявариант,
представленныйвданном
пособииилиразработан-
ныйобразовательным
учреждением

2

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,  
КУРСОВ


Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учеб-

ных предметов, курсов должны обеспечивать достижение плани-
руемыхрезультатовосвоенияОбразовательнойпрограммы.

Программыотдельныхучебныхпредметов,курсовразрабатыва-
ютсяна основе требованийк результатамосвоенияОбразователь-
нойпрограммыипрограммыформированияУУД.

Этипрограммыдолжнысодержать:пояснительнуюзаписку;об-
щуюхарактеристикуучебногопредмета,курса,описаниеегоместа
в учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания
учебного предмета; результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса и его содержание; тематическое планирование с
определением основных видов учебной деятельности обучающих-
ся; описание материально-технического обеспечения образова-
тельногопроцесса.
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Примечание.Указанныетребованияпредставленывсборнике«Про-
граммычетырехлетнейначальнойшколы:Проект“Перспективнаяна-
чальная школа”» / Сост. Р.Г. Чуракова. — М., Академкнига/Учебник,
2010; «Программы начальной школы. Реализация стандартов второго
поколения. (В 2-х частях): Проект “Перспективная начальная шко-
ла”»/Сост.Р.Г.Чуракова.—М.,Академкнига/Учебник,2010.

Общая характеристика учебных предметов развивающей личностно-
ориентированной системы «Перспективная начальная школа»

Обучение грамоте 

Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на
основеознакомления учащихся снаиболееобщими закономерно-
стямиустройстваифункционирования графическойсистемырус-
ского языка, что является важныминеобходимымусловиемфор-
мированияунихполноценныхязыковыхзнанийиумений.

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с уче-
томтребованийкоординацииустнойиписьменнойречи.

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму)
является звуковой аналитико-синтетический принцип в его совре-
менной интерпретации. В учебном процессе этот принцип реали-
зуется через графическое действие, имеющее сложную фонемно-
буквенную природу и реализующееся через звуковой анализ про-
износимых и воспринимаемых на слух слов, перекодирование их
звуковойформывграфическую(впроцессеписьма),инаоборот(в
процессе чтения), а также понимание значения воспроизведенных
языковыхединиц—слов,сочетанийслов,предложенийитекста.

Овладение графическим действием в период усвоения грамо-
ты— важнейшая задача обучения первоклассников, так как на
основе этого действия у учащихся формируются общеучебные
умения, навыки чтения и письма, без которых невозможно их
дальнейшееполноценноеобучение.

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первона-
чальные представления об основных единицах системы русского
языка (звук, слово, словосочетание, предложение, текст), разви-
вается фонематический слух, культура звукопроизношения. Они
овладевают умением, во-первых, воспроизводить вслух звуковую
формуслованаосновеусловныхмоделейразногоуровняабстрак-
ции: геометрических фигур (квадратов, кружков) и системы спе-
циальных транскрипционных знаков; во-вторых, умением пере-
кодировать фонетическую запись речи в соответствующие буквы
(печатные или письменные), в-третьих, воссоздавать звуковую
форму слова по его буквенной модели, то есть читать. Вместе с
тем учащиеся овладевают технологией начертания письменных
буквиихсоединенийвслогах,словахипредложениях.
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Последовательность изучения звуков и букв в «Азбуке» и соот-
ветственнов«Тетрадипописьму»обусловленапозиционным (слого-
вым) принципом русской графики и принятыми в ней правилами
обозначения твердости-мягкостисогласныхипередачейнаписьме
звука [й’].

Гласные звуки (а, о, у, э,ы, и) и соответствующие буквы, обо-
значающие эти звуки, изучаются в первую очередь, так как они
образуютслоги,наосновекоторыхдетизнакомятсястехнологией
чтения.

После гласных изучаются сонорные звуки, это обусловлено
тем, что они противопоставлены только по признаку твердости-
мягкости и не имеют пары по глухости-звонкости (а звук [й’] не
имеет пары и по твердости-мягкости). На примере именно этой
подгруппысогласныхбукввводитсяпонятиепозиционногоприн-
ципа графики, который гласит, что узнать значение буквыможно
толькопоееокружению.Этоможнопоказатьспомощьюизучен-
ных ранее букв гласных звуков, а именно: «а, о, у, э, ы», обозна-
чающих твердость предшествующих согласных, а «и» — их мяг-
кость.

Крометого,изучениезвука[й’]вэтойгруппепозволяетпозна-
комить детей с двумя функциями букв «е, ё, ю, я»: 1) обозначать
два звука— [й’] и гласный, 2) обозначать гласный звук и указы-
ватьприэтомнамягкостьпредшествующегосогласного.

Дети знакомятся с употреблениеммягкого знака дляобозначе-
ниямягкостисогласных.

Наследующемэтапе,приизучениипарныхзвонких-глухихсо-
гласных,детиимеютвозможностьзакрепитьправилаобозначения
твердости-мягкостисогласныхизвука [й’]написьменадостаточ-
нообширномсловесномматериале.

Затем они упражняются в звуковом анализе и чтении слов с
разделительными «ь» и «ъ» и лишь потом изучают непарные по
глухости-звонкости шумные согласные звуки и знакомятся с не-
которыми традиционными правилами написания сочетаний ши-
пящихи«ц»сразличнымигласными.

При подборе словесного материала «Азбуки» в заданной по-
следовательности была использована компьютерная технология
(программа «АБВ»Ю.А. Агаркова), что позволило создать специ-
альные тексты для чтения, максимально насыщенные словами с
изучаемыминаданномуроке звукамиибуквами.Поэтомуперво-
классниквсравнительнокороткийпромежутоквремени(причте-
ниилишьоднойстраницытекста)концентрированноупражняется
в чтении слов, насыщенных буквами изученных звуков, и, следо-
вательно,учитсяперекодироватьбуквывсоответствующиезвуки.

Помимо специально созданных текстов для чтения в «Азбуку»
включены произведения других жанров: стихи, загадки, послови-
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цы, поговорки, скороговорки, потешки, дразнилки, приговорки,
считалки, то есть то, что отвечает возрастным потребностям ше-
стилетнегоребенкаиспособствуетформированиюунегопознава-
тельногоинтереса.

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизноше-
ния шестилетних детей на уроках грамоты достигается путем ис-
пользования в «Азбуке» следующих приемов: а) наращивания и
б) реконструирования слов. Суть наращивания заключается в по-
степенном увеличении количества звуков в слове, что приводит
к изменению исходных слов и образованию новых. Например:
ша — груша — грушка — грушевый (сок);бы — был — были — были-
на — былинный; пе — пей — репей — репейник.Этонетолькосуще-
ственнообогащаетлексическийматериал«Азбуки»,нои,главное,
создает условия для развития наблюдательности и формирования
уобучающегосятехникиосознанногочтения.Чтениесловвтаких
цепочкахреализуется сразуна двух уровнях: а) слоговомнараспев
и б) орфоэпическом, то есть с учетом ударения. В этом заключа-
етсятехнологияовладенияпервоначальнымчтением.

Также используется прием реконструирования слов, что по-
зволяет первокласснику наблюдать за тем, как дополнение или
изменение места лишь одного звука в слове приводит к полному
изменению его значения. Например: ива — нива, сон — слон, ба-
тон — бутон, зайка— лайка, игра — игла.

Особой задачей для шестилетних учащихся является усвоение
форм печатных и письменных буквенных знаков. В связи с этим
наосновеструктурно-системногоподходаксовокупностямпечат-
ныхиписьменныхбуквбылиразработаныэлементы-шаблоныдля
ихконструирования.Ребенокимеет возможностьна уровнепрак-
тического действия (руками) самостоятельно воссоздать форму
изучаемойбуквы.

Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны
овладеть и письмом. Природа письма в отличие от чтения ха-
рактеризуется не только слухо-артикуляционным и зрительно-
двигательным звеньями, но и рукодвигательным компонентом,
который реализуется в процессе двигательного воспроизведе-
ния (письма) букв и их комплексов (слогов и слов) на бумаге
и представляет собой специфику письма как учебного предмета
в начальной школе. Письмо как сложное речерукодвигательное
действие по мере выработки автоматизированности становится
графическимнавыком.

Обучение первоначальному письму осуществляется с учетом
егоособенностей,соднойстороны,какинтеллектуально-речевого
действия,асдругой—какрукодвигательногодействия.Аименно:
у детей формируются дифференцированные представления, во-
первых, о звуках-фонемах, во-вторых, о зрительно-двигательных
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образцахобозначающихихбукви, в-третьих,о соотношениизву-
ковойи графическойформслова.

Периодобученияписьму,такжекакичтению,состоитизтрех
этапов: 1) подготовительного, 2) основного (звукобуквенного) и 3)
заключительного.

На подготовительном этапе («Тетрадь по письму№ 1») перво-
классники знакомятся с девятью структурными единицами, или
элементами графической системы письменных букв русского ал-
фавита. Элементы даны в виде линий и полосок, идентичных по
формеэтимлиниям,тоестьшаблоновдляконструированияпись-
менныхбукв.Детиузнаютназванияэлементов-линийиэлементов-
шаблонов,обращаютвниманиенаихразмер(целый,половинный,
четвертной)и учатсяписать элементы-линиипо алгоритмуна со-
ответствующей разлиновке тетради, соблюдая правила посадки и
пользованияписьменнымипринадлежностями.

На основном этапе обучения первоначальному письму, кото-
рый соответствует также основному (звукобуквенному) этапу обу-
чениячтениюпо«Азбуке» («Тетрадипописьму»№1,№2,№3),
первоклассники овладевают написанием всех письменных букв и
ихсоединенийвслогах,словах,предложениях.

Назаключительномэтапе(впроцессеобучениярусскомуязы-
ку) проводится работа по исправлению графических и каллигра-
фических ошибок в письме детей и закреплению элементарного
графического навыка, так как именно на этой основе в последу-
ющих 2–4 классах начальнойшколы у учащихся вырабатывается
полноценныйграфическийнавык.

Русский язык

Программа систематического курса русского языка разработана
в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта, сделавшего упор на формирование
УУД, на использование приобретенных знаний и умений в прак-
тическойдеятельностииповседневнойжизни.

Учет психологической характеристики современного школь-
ника потребовал пересмотра некоторых важных теоретических
позиций, продумывания особого гуманитарного статуса учебно-
методического комплекта по русскому языку, включения в его
корпус той словарной и орфоэпической работы, которая никогда
ранеенепрактиковаласькаксистема.

1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на терри-
тории огромной страны. Это касается разных сторон преподава-
ния языка — и практической, и теоретической, например одной
из ведущих орфографических проблем — проблемы безударных
гласных. Для многих территорий, на которых распространено
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полногласие, нет проблемычередования звуков [о] и [а] в первой
предударной (и даже во второй предударной!) позиции. Поэтому
традиционный вариант рассмотрения проблемы безударных глас-
ных здесь не срабатывает, является неубедительным.Это касается
итеоретическихпроблем,посколькуотражаетсянаформировании
понятийного аппарата. При учете существования территорий, на
которых распространено полногласие, невозможно пользоваться
определением орфограммы, к которому мы привыкли. Это поня-
тие должно быть ориентировано не на подчеркивание расхожде-
ния между произношением и написанием, а на существование
вариантов произношения и необходимость правильного выбора
написания.

Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет ста-
тистики самых частотных ошибок произношения, связанных,
во-первых, с неправильным ударением, а во-вторых, с искаже-
нием произношения отдельных звуков. Это требует организации
специальной работы, связанной с неоднократным возвращением
к одним и тем же лексическим единицам, употребляемым в раз-
ном контексте для реального освоения норм правильного произ-
ношения.Это требуетивведениявобиход (ивключениявкорпус
УМК) орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно
отсылаетсядлярешенияконкретнойорфоэпическойзадачи.

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент 
учащихся, для которых русский язык является вторым, а не первым 
языком, на котором они говорят. Не учитывать этого в структуре
материала учебника означает не только игнорировать важнейшую
проблему адаптации этой части класса к доминирующей языко-
вой среде, но и искусственно тормозить языковое развитие рус-
скоговорящей части класса. Учитывая тот факт, что в русском
языке господствует флексийный (через окончания) способ связи
словвпредложении,совершеннояснойстановитсязадачаименно
2класса:постояннообращатьвниманиедетейнаПРИЧИНыраз-
ницыокончанийзнаменательныхчастейречивсловосочетанияхи
впредложениях.Решениеэтойзадачитребуетсозданиямногочис-
ленных ситуаций, которые позволяют детям осознавать различие
существительныхпородам,осознаватьразницуокончанийприла-
гательных, согласованных с существительными, и причины этой
разницы.

Специально организованная по другим основаниям орфоэпи-
ческая работа, о которой мы уже говорили выше, также является
чрезвычайноважнойидлярешенияпроблемдвуязычныхдетей.

Постоянная работа с обратным словарем (включенным в кор-
пусУМК), в котором языковойматериал выстроен с учетом суф-
фиксального способа словообразования как господствующего в
русскомязыкеифлексийного способа связи слов впредложении,
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также способствует не только сознательному, но и подсознатель-
номуосвоениюсистемыязыка.

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходя-
щий в начальную школу, — это ребенок со своим набором логопе-
дических проблем, потребовал разработки специальной системы
упражнений, цель которой — усиленное формирование фонема-
тическогослуханапротяжениипервыхдвухлетобучения.Втече-
ние первого года обучения каждый школьник осваивает базовые
звуковые оппозиции (к которым относятся гласные и согласные,
внутри гласных— [а]–[о]; внутри согласных— [м]–[п], [т,]–[д,],
[д]–[н] и др.). В течение второго года обученияшкольники пере-
ходят к закреплению базовых оппозиций, а также к трениров-
ке различения периферических оппозиций, которые важны для
усвоения круга орфограмм 2 класса, связанных с правописанием
шипящих,звонких-глухихпарныхсогласных,разделительныхзна-
ков.Этопреждевсегооппозиции:свистящие-шипящие,шипящие
между собой, свистящие между собой, звонкие-глухие парные
согласные. Без внимания не остаются также оппозиции [р]–[л],
[л]–[л’][л’]–[в’],[л]–[й’],[р]–[й’],[р’]–[л’],[г]–[х],[в]–[д],[ф]–
[п], [ш]–[ф], [ч’]–[т’] и др. Из большого числа периферических
оппозиций предпочтение отдано именно тем, неразличение кото-
рых дает максимальное количество дисграфических ошибок. Раз-
работанная система упражнений (включающая так называемую
звукобуквеннуюзарядкуипоследовательнуюработусорфоэпиче-
ским словарем) постепенно подводит школьников к пониманию
многихфонетическихзакономерностей.Например:вкакихслуча-
ях пишутся разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие
согласные на конце слова заменяются глухими; как и почему ис-
пользуются приставки о- и об-, и др. Эта система работы в итоге
приводит к правильному определению корней слов и (что очень
важно!)кправильномувыделениюокончаний.

4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только го-
родской, но и сельский ребенок, привел к тому, что в качестве того
жизненного опыта, на который ориентировались авторы ком-
плекта, был выбран жизненный опыт ребенка, проживающего в
провинцииивсельскойместности.Такартинамира,котораявы-
страивается в учебниках комплекта путем разворачивания внеш-
нейинтриги,обладаетузнаваемостьюдлябольшинстваучащихся.
Тепсихологическиехарактеристики,которымиотличаютсяразно-
возрастныедети—героиучебников,являютсядостоверными,вы-
зываютдовериеучащихся,стремлениеобщаться(переписываться)
сними.Интерактивнаяпереписка,которая заложенакакметоди-
ческий прием в комплект учебников,— это тожеформа реакции
на то,чтообучающиесявначальнойшколепроживаютне только
вмегаполисахиликрупныхобластныхцентрах,ноивнебольших
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городах и в сельскойместности, часто испытывают дефицит впе-
чатлений и общения, нуждаются в дополнительной эмоциональ-
нойподдержке.

5. Учет неврологического образа современного ребенка обусловли-
вает работу в нескольких направлениях.

А. Изучение всего материала строится не на искусственных
языковыхмоделяхипримерах,анареальныхкороткихстихотвор-
ных,частошуточных,текстах,которые:а)представляютсобойре-
альныевысокохудожественные,доступныевозрастуобразцыречи,
б) способны удержать внимание ребенка своей эмоционально-
образной системой и поддержать его интерес к рассматриваемой
проблеме.

Б. Системазаданийпредставляетсобойпошаговоепродвижение
врассмотренииязыковойпроблемы,асамапроблемаскладывается
как система конкретных наблюдений. Только движение от кон-
кретных наблюдений к обобщению и только пошаговое рассмо-
трение материала соответствуют возрастным особенностям млад-
шего школьника и создают условия ненасильственного изучения
материала.

В. Свойственная возрасту и современному неврологическому
состоянию сознания неспособность младшего школьника долго
удерживать вниманиена чем-тоодном, а также удерживать впа-
мятиоткрытуюзакономерностьилиправилотребуетмногократно-
говозвращениякужезавоеваннымпозициямнапротяжениивсе-
гопериодаобучения.Любоеизученноеправило, каждаяоткрытая
языковая закономерность через определенный отрезок времени
вновьивновьпредъявляютсяшкольнику—нонедлятого,чтобы
он ее вспомнил, а для того, чтобы он ею воспользовался как ин-
струментомдлярешениятекущейязыковойзадачи.

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток ко-
торой постоянно возрастает, в УМК продумана система работы, ко-
торая побуждает школьника постоянно самому добывать информацию 
и оперировать ею.Речьидетосистемесловарей,которыевключены
в особый том учебника (начиная со 2 класса)и к которымшколь-
никвынужденпостояннообращаться,решаяконкретныеязыковые
задачи. Разработана система заданий, не позволяющаяшкольнику
ответить на вопрос или выполнить задание, пока он не «добудет»
недостающийкусочекзнанийв«другой»книге.

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в
учебнике продумана внешняя интрига, герои которой будут со-
провождатьшкольника на протяжении 4-х лет обучения. Эти ге-
рои—действующееинтеллектуальноеокружениешкольника,они
не тольконаравнеснимрешаюттеже задачи,нои завязываютс
ним содержательную переписку, смысл которой не только в том,
чтобысоздатьинтерактивнуюформуобучениярусскомуязыку,нои
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втом,чтобывозродитьпочтиутраченнуюкультурупереписки,воз-
родить почти утраченную культуру клубной работы для младших
школьников, восстановить тот воспитательный потенциал (без
прежнейидеологическойподоплеки),которыйнесливсебепреж-
ниеидеологическиеобъединенияшкольников.Длявосстановления
целостнойкартинымираособоевниманиевУМКуделяетсясистеме
иллюстраций. Огромное психологическое воздействие иллюстра-
цийнасознаниеребенка—хорошоизвестныйфакт.Разработанная
системаиллюстрацийвключает:а)иллюстрациивнешнейинтриги,
которыепозволяютшкольнику удерживать в сознанииобразы тех
героев,которыеегосопровождаютвкниге;б)дидактическиеиллю-
страции,которыеносятобразно-ассоциативныйхарактерипомо-
гаютшкольникам понять абстрактные языковые закономерности;
в)иллюстрацииктекущимстихотворнымтекстам.

Чтобы сделать учебник любимым, авторский коллектив стре-
милсяк такимиллюстрациям,которыебылибыпроникнутычув-
ствомюмораинравилисьдетям.

Дляпостроенияцелостнойкартинымира,формированиярече-
вой культуры младших школьников, поддержания интереса к за-
нятиям по развитию речи в УМК по русскому языку разработана
система работы с живописными произведениями, которая прово-
дится наматериале репродукций высокого качества, помещенных
вучебнике«Литературноечтение».

Программа разработана в соответствии с требованиями новых
образовательных стандартов, сделавших упор на формирование
общеучебных умений и навыков, на использование приобретен-
ных знаний и умений в практической деятельности и повседнев-
нойжизни.

Программа разработана и в соответствии с теми принципами,
которыесформулированывконцепции«Перспективнаяначальная
школа»(т.е.принципамиразвивающегообучения,которыесочета-
ютсястрадиционнымпринципомпрочности).

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает
также общим требованиям, которые «Перспективная начальная
школа»предъявляетксвоимучебникам.Этитребованиякасаются
структурной организации содержания (внешняя интрига, участ-
никами которой являются сквозные для всего комплекта герои,
оформляет предметное содержание), методики разворачивания
предметного материала (вокруг конкретной проблемы языка или
речи, имеющей практический смысл или представляющей на-
учный интерес), организационных форм работы на уроке (мето-
дический аппарат максимально размещен в самом учебнике, что
включает и организационныеформы,нацеливающиешкольников
распределять работу с соседомпопарте,менятьсяролями,прове-
рятьработудругдруга,выполнятьработувмалойгруппеит.д.).
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Данный комплект учебников подчиняется требованиям инстру-
ментальностииинтерактивности(насколькоэтотребованиеможно
реализовать на бумажном носителе) в силу того, что он ориенти-
рован на максимально возможное обеспечение самостоятельной
работы на уроке. Это касается не только организационных форм;
комплект содержит разнообразный справочныйматериал, который
выполняет роль дополнительного инструментария, необходимого
для решения конкретных языковых задач. Интерактивность обе-
спечивается тем, что учебники завязывают, а научные сотрудники
«Академкниги»поддерживают содержательнуюпереписку с учащи-
мися (одинразвконце1класса,по4раза—вканикулы,начиная
со2класса).

Прописанное в концепции сочетание принципов развивающе-
го обучения с традиционным принципом прочности вызывает к
жизнинеобходимость,соднойстороны,обеспеченияустойчивого
орфографическогонавыка,асдругойстороны—организациюра-
боты, связанной с пониманиемшкольниками внутренней логики
языка, зарождениеминтересакязыковымпроблемам.

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осо-
знанность процесса учения, стали основанием для выстраивания
линии последовательной фонетической работы; для выявления
механизмов работы звука в слове, слова— в предложении, пред-
ложения — в тексте. Традиционный принцип прочности, ориен-
тированныйнаусвоениеобязательногоминимумасодержанияоб-
разования по предмету, лег в основу организации многократного
возвращения к одним и тем же теоретическим проблемам и, тем
более,крешениюоднихитехжеорфографическихзадач.

Организация фонетической работы (начиная с 1 класса), по-
зволяющей значительно уменьшить количество дисграфических
ошибок,становитсяоднимизважнейшихоснованийдлярешения
орфографических задач.Начиная со 2 класса, фонетический ана-
лиз слова дополняется морфемным (причем морфемный анализ
частично сопровождается словообразовательным анализом), что
даетшкольнику ещеодининструментдлярешенияорфографиче-
ских задач.С 3 класса эти два вида анализа слова (где слово рас-
сматриваетсяпокавегостатике)дополняютсяобращениемкмор-
фологическому анализу (где слово исследуется в изменениях его
форм), чтопрактически завершает созданиеинструмента, обеспе-
чивающегопроверкуправописанияосновногокругаорфограмм.

Цель комплекта учебников — сделать все три вида анали-
за слова (три вида разбора) функционально необходимыми, до-
биться того, чтобы школьник обнаружил, что разбор помогает
ему решать практические задачи правописания. Сведения о про-
исхождении слов (их этимологический анализ — четвертый вид
анализа, а также данные о том, из какого именно языка пришли
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слова в русский язык) используются не только для того, чтобы
расширить представления школьников об истории языка. Про-
цедура исторического (этимологического) анализа (разбора) по-
могает обнаружить меняющуюся со временем структуру слова,
и — самое главное — привлечь значение слова (т. е. его лекси-
ческий анализ) для решения орфографической задачи.Суть про-
водимоговсеусложняющегосясинтаксическогоанализапростого
предложения состоит в том, чтобы помочь школьнику обнару-
житьфункцииразныхчленовпредложенияипонятьзависимость
междусмысломвысказыванияиструктуройпредложения.

Возможности использования транскрипции в учебниках ком-
плекта «Перспективная начальная школа» ограничиваются тем,
что московская младшая норма произношения имеет распростра-
нение далеко не во всех регионах страны, а тем более в сельской
местности. Так, жителиКостромской иНижегородской, частично
Ярославскойобластей,жителиВологды,Архангельскаидругихсе-
верныхтерриторийтрадиционноявляютсяносителями«оканья».В
этойсвязипоявлениевтранскрипциизвука[а]наместепервогои
второго предударного звука, обозначаемого в слове буквойО, вы-
зывает ушкольников данныхрегионов (какпоказал эксперимент)
сильноенедоумение.

В силу этих обстоятельств программа 1 класса выбирает для
звукового анализа слова, в которых гласные звуки находятся в
сильной позиции, или слова, где гласный звук [а] в предударной
позиции обозначается буквой А. Начиная со 2 класса програм-
ма обозначает разницу произношения слов с первым и вторым
предударнымизвукаминаместебуквыО в разныхрегионах стра-
ны как проблему. Опирающееся на московскую младшую норму
произношения представление о том, что в предударной позиции
никогда не может быть звуков [о] и [э] (представление, которое
находит отражение во многих современных учебниках русского
языка, созданных в рамках развивающих систем), противоречит
практике произношения в тех регионах, которые занимаются по
комплекту учебников «Перспективнаяначальнаяшкола», афоне-
тика, как известно, «изучает не то, что говорящиемогли быпро-
изнести, а то,чтореальноестьвязыкеиречи» (М.В.Панов).

Основание для непротиворечивого использования понятия
«орфограмма» в отношении безударных (предударных) гласных
в учебниках нашего комплекта — это не констатация того, что в
данных случаях написание не может быть подтверждено на слух.
Основаниемявляется то, что есть сомнение в написании, посколь-
ку существуют РАЗНыЕ варианты произношения (есть регионы,
гденаписаниеподтверждаетсянаслух,аестьдругиерегионы,где
оно не подтверждается на слух, более того, эти вторые регионы
и представляют общегосударственную норму произношения), а
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значит, такое написание можно считать орфограммой. В связи с
вышесказанным, во-первых, в учебниках чаще всего использует-
ся частичное обращение к транскрипции— транскрибируется не
словоцеликом,нолишьтачасть,котораяпредставляетсобойор-
фографическуюпроблему. Во-вторых, транскрипция целого слова
используетсявдвухвариантахпроизношения.Использованиедвух
транскрипций одного слова, представляющих два возможных ва-
риантаегопроизношения,ориентируетучащихсяприслушиваться
к себе, осознавать собственную норму произношения и на этом
основании решать конкретную орфографическую задачу. Исполь-
зование транскрипции целого слова необходимо потому, что по-
зволяет сохранить и развить тот методически грамотный ход, ко-
торыйдолженбытьусвоеншкольникамиещевбукварныйпериод:
отзвука—кегооформлениювбукве;отзвучащегослова—кего
написанию.

Решениепроблемразвитияречиопираетсянаразведениепред-
ставлений о языке и о речи: язык как система позволяет одно и
тоже сообщение выразитьмассой способов, а речь ситуативна—
этореализацияязыкавконкретнойситуации.Всвязисэтимпро-
граммой предусматриваются две линии работы: первая поможет
школьникам усвоить важнейшие коммуникативные формулы уст-
ной речи, регулирующие общение детей и взрослых, детей между
собой; вторая линияпозволит освоить основныежанрыписьмен-
ной речи, доступные возрасту: от поздравительной открытки и
телеграммы до аннотации и короткой рецензии на литературное
произведение.

Теоретическими и методическими источниками программы
по «Русскому языку» являются идеи, изложенные в научных и
научно-методических работах М.В. Панова «Фонемный прин-
цип русской орфографии, характеристика современного русско-
го произношения»; П.С. Жедек «Теория и практика обучения
морфологии, методика изучения морфемного состава слова»;
П.С. Жедек, М.И.Тимченко «Списывание в обучении правопи-
санию»; Е.С.Скобликовой «Синтаксис простого предложения»;
В.В.Репкина «Принципы развивающего обучения русскому язы-
ку»; Л.В.Занкова «Принципы развивающего обучения, методика
организации деятельности наблюдения»; М.С. Соловейчик «Тре-
бования к современному уроку русского языка»; Н.И. Жинкина
«Развитиеречимладшихшкольников».

Литературное чтение является одним из тех базовых предме-
тов начальной школы, общекультурное и метапредметное значе-
ние которого выходит за рамки предметной области. Во-первых,
эта предметная область, как никакая другая, способствует фор-
мированию позитивного и целостного мировосприятия младших



121Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов

школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, от-
ветственного сознания. Во-вторых, средствами этого предмета
формируется функциональная грамотность школьника и достига-
етсярезультативностьобучениявцелом.Освоениеуменийчтения
и понимания текста, формирование всех видов речевой деятель-
ности,овладениеэлементамикоммуникативнойкультурыи,нако-
нец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятель-
ности—воткруг техметапредметных задач,которыецеленаправ-
ленноисистемнорешаютсяврамкахданнойпредметнойобласти.
Именночтениележитвосновевсехвидовработысинформацией,
начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источ-
никах,и заканчиваяееинтерпретациейипреобразованием.

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами лите-
ратурного чтения, связана с формированием грамотного читате-
ля,которыйстечениемвременисможетсамостоятельновыбирать
книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собствен-
ные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной за-
дачи, а также сможет использовать свою читательскую деятель-
ностькаксредствосамообразования.

В силу особенностей,присущих даннойпредметнойобласти, в
ее рамках решаются также весьма разноплановые предметные за-
дачи: духовно-нравственная (от развития умения— на материале
художественных произведений — понимать нравственный смысл
целого до развития умения различать разные нравственные по-
зиции); духовно-эстетическая (от формирования умения видеть
красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали); ли-
тературоведческая (от формирования умения различать разные
способыпостроениякартинмиравхудожественныхпроизведени-
ях—роды, видыижанрылитературы—до развитияпонимания,
с помощью каких именно средств выразительности достигается
желаемый эмоциональный эффект — художественные приемы;
библиографическая (от формирования умений ориентироваться в
книге по ее элементам и пользоваться ее справочным аппаратом
доформирования умений работать сразу с несколькимиисточни-
ками информации и осознанно отбирать список литературы для
решенияконкретнойучебнойзадачи).

Особое место в рамках литературного чтения занимает нако-
пление опыта самостоятельной (индивидуальнойи коллективной)
интерпретации художественного произведения, который развива-
етсявразныхнаправленияхвсистемахчитательскойиречевойде-
ятельности(вдиапазонеотосвоениядетьмиразныхвидовиформ
пересказа текста до формирования умений анализировать текст,
обсуждатьегоизащищатьсвоюточкузрения;вдиапазонеотфор-
мирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до
получения опыта творческой деятельности при инсценировании,
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драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по
мотивамхудожественногопроизведения).

Круг детского чтения в программе определяется по несколь-
ким основаниям. Первые два из них связаны с формированием
мотива чтения и созданием условий для формирования техни-
ческого умения чтения. Так, на начальном этапе формирования
этого умения обеспеченприоритет стихотворных (т. е. с короткой
строчкой) текстов или прозаических текстов с повторяющимися
словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью
создать впечатление успешности чтения, что очень важно в пери-
од формирования технического умения чтения); также обеспечен
приоритет текстов шуточного содержания, способных вызывать
немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора
является основной формой проявления эстетического чувства в
этомвозрасте)дляформированиямотивачтения.Текстыдлякаж-
догогодаобученияотобранысучетомихдоступностивосприятию
детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора
текстов связаны с необходимостью соблюдения логики развития
художественного слова от фольклорных форм к авторской лите-
ратуре; с необходимостью решать определенные нравственные и
эстетические задачи, главные из которых складываются в опреде-
ленную нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на
протяжениивсехчетырехлетобучения;снеобходимостьюобеспе-
чивать жанровое и тематическое разнообразие; создавать баланс
фольклорных и авторских произведений, произведений отече-
ственныхи зарубежных авторов,произведенийклассиковдетской
литературы и современных детских произведений, созданных в
концеXX —началеXXIвека.

Математика
Всоответствии сновыми требованиямиФГОСНШпредлагае-

мый начальный курс математики, изложенный в учебниках 1–4
классов УМК «Перспективная начальная школа», имеет следую-
щиецели:

— математическое развитие младшего школьника: использо-
вание математических представлений для описания окружающей
действительности в количественноми пространственном отноше-
нии; формирование способности к продолжительной умственной
деятельности, основ логического мышления, пространственного
воображения, математической речи и аргументации, способности
различатьверныеиневерныевысказывания,делатьобоснованные
выводы;

— развитие у обучающихся познавательных действий: логиче-
ских и алгоритмических, включая знаково-символические, а так-
же аксиоматические представления,формирование элементов си-
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стемногомышления, планирование (последовательность действий
прирешении задач), систематизациюи структурирование знаний,
моделированиеит.д.;

—освоениеобучающимисяначальныхматематических знаний:
формированиеумениярешатьучебныеипрактическиезадачима-
тематическими средствами — вести поиск информации (фактов,
сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочи-
вания и классификации, вариантов); понимать значение величин
и способов их измерения; использовать арифметические способы
дляразрешениясюжетныхситуаций(строитьпростейшиематема-
тические модели); работать с алгоритмами выполнения арифме-
тических действий, решения задач, проведения простейших по-
строений; проявлять математическую готовность к продолжению
образования;

— воспитание критичности мышления, интереса к умственно-
му труду, стремления использовать математические знания в по-
вседневнойжизни.

Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по
математикеврамкахучебников1–4классовимеетцельввестире-
бенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств,
дать первоначальные навыки ориентации в той части реальной
действительности, которая описывается (моделируется) с помо-
щью этих понятий (окружающий мир как множество форм, как
множество предметов, отличающихся величиной, которую можно
выразить числом, как разнообразие классов конечных равночис-
ленных множеств и т. п.), а также предложить ребенку соответ-
ствующиеспособыпознанияокружающейдействительности.

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебни-
ках 1–4 классов, может быть выражена следующей формулой:
через рассмотрение частного к пониманию общего для решения
частного.Логико-дидактической основой реализации первой ча-
сти формулы является неполная индукция, которая в комплексе
с целенаправленной и систематической работой по формирова-
ниюумладшихшкольников такихприемов умственнойдеятель-
ности,каканализисинтез,сравнение,классификация,аналогия
и обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию»
изучаемого математического факта. Вторая же часть формулы
предусматривает дедуктивный характер и направлена на форми-
рование у учащихся умения конкретизировать полученные зна-
нияиприменятьихкрешениюпоставленныхзадач.Системаза-
даний направлена на то, чтобы суть предмета постигалась через
естественную связь математики с окружающим миром (знаком-
ство с тем или иным математическим понятием осуществляет-
ся при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной
(учебной) ситуации).
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Отличительной чертой настоящего курса является значитель-
ное увеличение геометрического материала и изучение величин,
что продиктовано поставленными целями, в которых затрагива-
ется связь математики с окружающим миром. Без усиления этих
содержательных линийневозможно достичь указанныхцелей, так
как ребенок воспринимает окружающий мир прежде всего как
совокупность реальных предметов, имеющих форму и величину.
Изучениежеарифметическогоматериала,оставаясьстержнемвсе-
го курса, осуществляется с возможным паритетом теоретической
и прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое
вниманиеуделяетсяспособамитехникеустныхвычислений.

Содержание всего курсаможно представить как взаимосвязан-
ное развитие в течение четырех лет пяти основных содержатель-
ных линий: арифметической, геометрической, величинной, алгорит-
мической (обучение решению задач) и информационной (работа с
данными). Что же касается вопросов алгебраического характера,
то они рассматриваются в других содержательных линиях, глав-
нымобразомварифметическойиалгоритмической.

СравнительноновымсодержательнымкомпонентомФедераль-
ного государственного образовательного стандарта начального
общего образования являются личностные и универсальные (ме-
тапредметные) учебные действия, которые, безусловно, повлияли
инаизложениепредметныхучебныхдействий.

Окружающий мир
Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в началь-

ной школе — формирование исходных представлений о природ-
ных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, практико-ориентированных знаний о природе, человеке,
обществе, метапредметных способов действий (личностных, по-
знавательных,коммуникативных,регулятивных).

Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению лич-
ностных универсальных действий , в результате которых у
выпускниканачальнойшколыдолжныбытьсформированы:

— мотивы, выражающие его потребность в социально значи-
мойисоциальнооцениваемойдеятельности;

—ценностно-смысловаяориентация(осознаниеценностипри-
роды и необходимости нести за нее ответственность; понимание
необходимости соблюдать правила экологического поведения в
бытуинаприроде;стремлениексохранениюиукреплениюсвое-
гоздоровья);

— базовые историко-культурные представления и гражданская
идентичность (осознаниесебягражданиномРоссии,жителемсво-
его края; желание ориентироваться в важнейших для страны со-
бытияхивидетьсвоеместовних);
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—любовькРодине,выраженнаявинтересекееприроде,куль-
туре,истории,вероисповеданиям,вжеланииучаствоватьвделахи
событияхпоохранеприродныхикультурныхпамятников;

— базовые нравственно-этические ценности (уважение к чув-
ствам верующих людей, пиетет к культовым сооружениям, учет
нравственныхпозицийдругихлюдей);

— учебно-познавательный интерес к учебному предмету, ин-
формационным источникам, способам постановки опытов, на-
блюдений; устойчивый учебно-познавательный интерес к новым
знаниям, выраженный в преобладании учебно-познавательных
мотивовипредпочтениисоциальногоспособаоценкиуспешности
учения.

Основныесодержательныелиниипредмета«Окружающиймир»
определены стандартами начального общего образования второго
поколения и представлены в программе тремя содержательными
блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила
безопаснойжизни».

Программными предметными результатами изучения курса
«Окружающиймир»,необходимымидлядальнейшегообразованияв
областиестественно-научныхисоциальныхдисциплин,являются:

— усвоение первоначальных сведений о сущности и особенно-
стях объектов, процессов и явлений, характерных для природной
и социальной действительности (доступных для осознания млад-
шимишкольниками);

— сформированность умения наблюдать, исследовать явления
иобъектыокружающегомира,выделятьхарактерныеособенности
природных объектов и характеризовать факты и события культу-
ры,историиобщества,религии;

— сформированность умения работать с информацией, пред-
ставленнойвразныхформах (текст,рисунок, таблица,диаграмма,
определитель,схема,Интернет);

— сформированность умения осуществлять информативный
поиск в словарях, справочниках, картах, определителях (в том
числе на электронных носителях), в Интернете для выполнения
учебногозаданияилидляпрактическихцелей;

— способность использовать готовые модели (глобус, карта,
план, план-карта, схемы маршрутов) и их условные обозначения
для поиска необходимой информации и объяснения социальных
иприродныхявлений;

— способность использовать готовые модели и другие источ-
никиинформации (расписанияпоездов, самолетов,пассажирских
автобусов, схемы экскурсионных маршрутов) для поиска и ис-
пользованиянеобходимойинформациивбыту; 

— умение составлять список используемой литературы и
Интернет-адресов;
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—способностьсотрудничатьипроявлятьпознавательнуюини-
циативу в учебном сотрудничестве, учитывая позицию партнера
(сверстника,взрослого)приобщенииивзаимодействии,допуская
возможность существования у партнера другой точки зрения, в
томчисленесовпадающействоейсобственнойточкойзрения;

—способность выступать то в ролиобучаемого, то в ролиобу-
чающего (консультант, экспериментатор, докладчик, председатель
заседанияшкольногоклуба«Мыиокружающиймир»).

Технология
Программапотехнологии всоответствиистребованиямиСтан-

дартапредусматриваетрешениеследующихзадач:
— развитие сенсорики имоторики рук, пространственного во-

ображения, технического и логического мышления, глазомера,
уменийработатьсразличнымиисточникамиинформации;

—формированиепредставлений,раскрывающихрольтрудовой
деятельностичеловекавпреобразованииокружающегомира,пер-
воначальныхпредставленийомирепрофессий;овладениеначаль-
ными технологическими знаниями, трудовымииконструкторско-
технологическими умениями и навыками, опытом практической
деятельностипосозданиюличностно-значимыхобъектовиобще-
ственно значимых предметов труда, способами планирования и
организации трудовойдеятельности, умениямииспользоватьком-
пьютернуютехникудляработысинформациейвучебнойдеятель-
ностииповседневнойжизни;

—воспитание трудолюбия, уважительного отношенияк людям
и результатам их труда, интереса к информационной и коммуни-
кативнойдеятельности,формированиерефлексивнойспособности
оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты
общейдеятельностииуменийделовогосотрудничества;

— развитие коммуникативной компетентности, формирование
мотивации успеха и достижений, умений составлять план дей-
ствийиприменятьегодлярешенияпрактическихзадач.

С учетом специфики данного учебного предмета программный
материалкаждогогодаобученияпредставленчетырьмяразделами:
«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культу-
ры труда», «Технология ручной обработки материалов. Элемен-
ты графической грамоты», «Конструирование и моделирование»,
«Практика работы на компьютере (использование информацион-
ныхтехнологий)».

Первыйраздел—«Общекультурныеиобщетрудовыекомпетен-
ции. Основы культуры труда» — состоит из четырех структурных
единиц: «Трудовая деятельность в жизни человека», «Содержание
труда людей ближайшего окружения», «Процесс труда», «Перво-
начальныеуменияпроектнойдеятельности».Внихнаосновезна-
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комства с особенностями труда, быта, ремесел родного края рас-
крываетсярольтрудовойдеятельностичеловекавпреобразовании
окружающей среды,формируются первоначальные представления
о мире профессий, эстетическая культура; содержится информа-
ция о ручном, механизированном и автоматизированном труде;
раскрываются особенности организации процесса труда младших
школьников и роли в ней учителя; дается общее представление о
проектнойдеятельности.

Освоение учащимися проектной деятельности по предметной
области «Технология» следует начинать со 2 класса. Особенность
еесодержаниясостоитвтом,чтопроектыносятнаглядный,прак-
тический характер, ставят близкие и важные для ребенка цели
(изготовление моделей для уроков по окружающему миру, мате-
матики, для внеурочной игровой деятельности и т. п). Организуя
проектнуюдеятельность, важно активизировать детейна самосто-
ятельное обоснование проекта, выбор конструкции и ее улучше-
ние, отборматериалови экономноеих расходование, продумыва-
ниепоследовательностипроведенияработ.

Второй раздел — «Технология изготовления изделий из раз-
личных материалов (опыт практической деятельности)» — состо-
ит из следующих структурных единиц: «Природные материалы»,
«Искусственныематериалы», «Полуфабрикаты», «Поискиприме-
нение информации для решения технических и технологических
задач». Распределение материалов по классам осуществляется на
основе принципа доступности, с постепенным увеличением сте-
пени технологической сложности изготавливаемых изделий, учи-
тывая при этом возможности проявления учащимися творческой
инициативыисамостоятельности.

Структурные единицы содержат информацию по применению
материалов, наблюдение и опытное исследование некоторых их
свойств как отдельно, так и в сравнении друг с другом, краткую
характеристику технологических операций, описание практиче-
скихработ,переченьобъектовтрудаитворческиезадания.Вэтом
разделе учащиеся знакомятся с информацией, необходимой для
решения технических, технологическихипрактических задач, что
обеспечивает самостоятельную деятельность детей при конструи-
рованииизделийизразличныхматериалов.

Учитель вправе с учетом региональных особенностей, нацио-
нальных традиций, возможностей школы вносить коррективы в
перечень практических работ и объектов труда. На изготовление
рекомендуемыхизделийможетбыть затраченоотодногодочеты-
рехуроков.

Третийраздел—«Конструированиеимоделирование»—пред-
ставлен следующими структурными единицами: «Конструирова-
ние. Сборка моделей из деталей конструктора», «Использование
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измерений для конструирования и решения практических задач»,
«Моделированиепособийдляразличныхуроков».

Вэтомразделепроисходитзнакомствоспонятиями«конструк-
ция изделия», «модель»; формируются первоначальные представ-
ления о видах конструкций и различных способах их сборки. В
разделе «Конструирование и моделирование» представлены кон-
струкцииизделий(пособий),необходимыхдлядругихпредметных
областей. Естественным результатом изготовления этих пособий
является проверка их в действиина других уроках (функциональ-
наясоставляющаяизделия).

Четвертыйраздел—«Практикаработынакомпьютере»—пред-
усматривает обучение младших школьников использованию ком-
пьютерныхпрограммкак средства учебногоназначения,позволяя
расширить ряд информационных источников (работе с которыми
целенаправленнообучаютсядети).

Учебные материалы для 4 класса позволяют организовывать
практическую работу детей с электронным справочником для
формирования первоначальных умений, использовать электрон-
ныесправочникииэнциклопедиидляпоискаинформации.

Программа предполагает обучение младших школьников уме-
нию организовать работу по самообразованию с использованием
программных средств. В частности, дети учатся работать с трена-
жерами.

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов про-
граммы уделяется культуре труда, правилам безопасной работы и
личной гигиены, умению экономить материалы, бережно отно-
ситьсякинструментам,приспособлениям.

Программапредусматривает обязательное сочетаниеиндивиду-
альной работы, работы в малых группах и коллективной работы,
что особенно актуально для малокомплектных или разновозраст-
ныхклассовсельскойшколы.Готовыеработыжелательноисполь-
зовать на уроках по другим предметам, при организации школь-
ных выставок, конкурсов, ярмарок, при оформлениишкольныхи
домашнихпомещений,дляподарков.

Программапозволяетосуществлятьпропедевтическуюпроф-
ориентационнуюработу,целькоторой—формированиеумлад-
шихшкольниковинтересактрудовойипрофессиональнойдея-
тельности.Длярешенияэтойидругихзадачрекомендуетсяпро-
водить экскурсиинаприроду (с цельюнаблюденияи заготовки
природныхматериалов), посещать местныемузеи декоративно-
прикладного творчества, выставки, производственные пред-
приятия.

Для успешной реализации программного материала следует
проводить эвристические беседы в сочетании с поисковой иссле-
довательской деятельностью детей для получения новых знаний
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при обсуждении конструктивных особенностей изделий, опреде-
лении свойств используемых материалов, поиске возможных и
рациональных способов их обработки, правильного или наиболее
рационального выполнения технологического приема, операции,
конструкции.

Основнымирезультатамиучебногопредметаявляются:
— элементарные знания оместе и роли трудовой деятельности

человека в преобразовании окружающего мира, первоначальные
представленияомирепрофессий;

— начальные технико-технологические знания, умения, на-
выкипоизготовлениюизделийизразличныхматериаловидета-
лейконструктора (самостоятельноепланированиеи организация
деятельности, соблюдение последовательности технологических
операций, декоративное оформление и отделка изделий и др.),
умения по созданию несложных конструкций и проверки их в
действии;

— начальные графические умения: выполнение измерений и
построенийсиспользованиемчертежныхинструментов (линейки,
угольника, циркуля), чтение простейших планов, схем, чертежей
при решении практических задач по моделированию и конструи-
рованию;

— начальные умения по поиску и применению информации
длярешенияпрактических задач (работа спростымиинформаци-
оннымиобъектами,ихпоиск,преобразование,хранение).

Учащиеся приобретают навыки сотрудничества, формируется
уважениектруду,внимательностьилюбознательность.

Информатика
Программапоинформатике вУМК«Перспективнаяначальная

школа» включаетсякакучебныймодуль(иликакотдельныйучеб-
ный предмет за счет часов вариативного компонента со 2 класса)
вобразовательнуюобласть «Технология».Цельюизученияинфор-
матикиявляетсяформированиепервоначальныхпредставленийоб
информации и ее свойствах, а также навыков работы с информа-
циейкаксприменениемкомпьютеров, такибезних.

Основныезадачипредмета:
— обучение школьников поиску, отбору, организации и ис-

пользованию информации для решения учебных и практических
задач;

—формированиепервоначальныхпредставленийокомпьютере
и современных информационных технологиях, первичных навы-
ковработынакомпьютере;

—формированиепредставленийобэтическихнормахработыс
информацией, об информационной безопасности личности и го-
сударства.
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Физическая культура способствуетукреплениюздоровья,гармо-
ничному физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению; формированию первоначальных умений
саморегуляции, установки на сохранение и укрепление здоровья,
формированию навыков здорового и безопасного образа жизни.
(Программа по физической культуре проходит эксперименталь-
нуюпроверку.)

Дополнительныеметодическиеидидактическиематериалыдля
планирования данной части Образовательной программы имеют-
сявметодическихпособияхдля учителя (методиста), в сборниках
контрольных работ и тестовых заданий, в пособиях для внеуроч-
нойдеятельности.

Примечание. Каждое методическое пособие для учителя в УМК
«Перспективная начальная школа» состоит из двух частей. Первая
часть—теоретическая,можетбытьиспользованаучителемкакоснова
для повышения квалификации. Вторая— программы; непосредствен-
но поурочно-тематическое планирование, где расписан ход каждого
урока,сформулированыегоцелиизадачи,атакжеприведенывариан-
тыответовназаданныевучебникевопросы.

Данные материалы — широкая основа для разработки рабочих
учебных программ, которые создаются учителями-предметниками
конкретнойшколы.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕН-
НОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУ-
ПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В требованиях Стандарта обозначено, что программа духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования (далее Программа воспитания)
должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и вне-
школьной деятельности, в совместной педагогической работе об-
разовательногоучреждения,семьиидругихинститутовобщества.

ВосновуПрограммывоспитаниядолжныбытьположеныклю-
чевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности
российскогообщества.

Программавоспитаниядолжнаобеспечивать:
— создание системы воспитательных мероприятий, позволяю-

щих обучающемуся осваивать и на практике использовать полу-
ченныезнания;

—формирование целостной образовательной среды, включаю-
щей урочную, внеурочнуюи внешкольную деятельность и учиты-
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вающейисторико-культурную,этническуюирегиональнуюспеци-
фику;

—формированиеуобучающегосяактивнойдеятельностнойпо-
зиции.

Программа воспитания должна содержать перечень планируе-
мыхрезультатов:формируемыхценностныхориентаций, социаль-
ныхкомпетенций,моделейповедениямладшихшкольников,реко-
мендации по организации и текущему педагогическому контролю
результатовурочнойивнеурочнойдеятельности,направленныена
расширениекругозора,развитиеобщейкультурыобучающихся.

***
Исходяизуказанныхтребований,рассмотримвозможностиУМК

«Перспективная начальная школа» для проектирования внеурочной
деятельности учебного плана с учетом определяемых Стандартом
направлений деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное,социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное.

УМК«Перспективнаяначальнаяшкола» предлагает следующие 
программывнеурочнойдеятельности:

1. Программы научных клубов младших школьников «Мы и
окружающий мир» и «Ключ и заря». Особенности реализации
данных программ показаны в учебниках «Русский язык», «Лите-
ратурное чтение», «Окружающий мир» (2–4 классы). Возможные
направления внеурочной деятельности: научно-познавательное,
общественнополезное,проектное.

2.Программукружковой(факультативной)работыпотеме«Му-
зей в твоем классе». Данная программа реализует художественно-
эстетическое и научно-познавательное направления внеурочной
деятельности, дифференцирована по возрастным группам (1–2,
3–4классы)ипредметнымобластям («Развитиеречи»и «Изобра-
зительное искусство»), направлена наформирование у детей лич-
ностных,познавательных,коммуникативных,регулятивныхУУДи
начальныхпредставленийоязыкеживописиипутяхееразвития.

Программаобеспеченаметодическимпособием«Музейвтвоем
классе» (М.:Академкнига/Учебник,2007).

3. Программу факультатива по математике, предусматриваю-
щего изучение окружающего мира математическими средствами:
«Изучаем окружающий мир. Решаем практические задачи». Фа-
культатив расширяет и углубляет знания по математике и окру-
жающемумиру (научно-познавательноенаправление).

4.Программыпроектнойисследовательскойдеятельности:
а)«Изучаемроднойкрай»(1–4кл.);основнаяцель—изучение

природных и социальных объектов родного края посредством са-
мостоятельных наблюдений и экспериментов (проектная деятель-
ность,патриотическоенаправление);
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б)«Занимательнаяинформатика»(2–4классы);цель—расши-
рениеинформационнойкартинымираучащихся;развитиеумений
использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойде-
ятельностииповседневнойжизни (проектнаядеятельность).

Предлагаем вариант проектирования внеурочной деятельности
учебногоплана.

Таблица № 8

Сетка часов внеурочной деятельности (вариант 1)

Направление

Формы
организации
внеурочной
деятельности

Количествочасоввнеделю
поклассам

Всего
I II III IV

Спортивно-
оздоровительное

Конкурсы,сорев-
нования,кружки,
секции

3 3 3 3 12

Художественно-
эстетическое

«Музейвтвоем
классе»

2 2 2 2 8

Научно-
познавательное
направление
иобщественно
полезная
деятельность*

Научныйклуб
школьников
«Мыиокружаю-
щиймир»(проект-
наядеятельность).
Научныйклуб
школьников
«Ключизаря».
«Факультатив
поматематике»

4 4 4 4 16

Военно-
патриотическое

Экскурсии,кон-
ференции,игры,
поисковыеиссле-
дования

2 2 2 2 8

Проектная
деятельность

Программа«Изуча-
емроднойкрай»,
«Занимательная
информатика»

1 1 1 1 4

Итого 10 10 10 10 40

* Научно-познавательное направление и общественно полезная деятельность в сетке
часов объединены в связи с интеграционным характером задач, решаемых предлагае-
мымиформамиорганизациивнеурочнойдеятельности.
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УМК «Перспективная начальная школа» предлагает учителю
примерноеколичествочасовна реализациюкаждогонаправления
ипримерноесодержаниедеятельностиучащихся.Рассмотрим,на-
пример, «Тематическое планирование и содержание деятельности
первоклассниковпокурсу“Окружающиймир”».

Тематическое планирование и содержание деятельности первокласс-
ников по курсу «Окружающий мир» (проектная деятельность по изу-
чению родного края)

Конечный результат первого года занятий учащихся— «Опре-
делитель растений края». «Определитель растений»— коллектив-
ный продукт, результат совместной работы детей (персональные
изделия), учителя, библиотекаря школы (картотека книг о расте-
ниях) и родителей (фотографии растений и засушенные образцы
листьев,веточек,плодоврастений,картотекапотемепроекта).

Формы проведения внеурочных занятий: экскурсии, выставки,
презентации,викторины,КВН,кружковыезанятия,индивидуаль-
ныезанятия (вусловияхвыполнениядомашнегозадания).

Формыдеятельности:индивидуальная(результатработыодного
ученика); работа в малых группах (результат работы двух-четырех
учеников); коллективная деятельность (коллективный продукт —
«Определительрастений»).

Продолжительность: в течение учебного года аудиторное заня-
тие1развнеделю(33ч).

Необходимые учебные пособия: О.Н.Федотова, Г.В. Трафимо-
ва,С.А. Трафимов «Окружающиймир», 1 класс: учебник, тетрадь
длясамостоятельнойработы,хрестоматия.

Тематический план

№ Темааудиторного
ивнеаудиторного
занятия

Формаорганизации
внеурочнойдеятельности;
формазанятия

Учебноепособие:
У(учебник),
Т(тетрадь),
Х(хрестоматия),
стр.,идругие
источники
информации

Кол-во
часов

1 Лиственныеи
хвойныедеревья
региона(дикора-
стущиерастения)

Групповаяииндивидуальная
деятельность;кружковоеза-
нятиевучебномкабинете

У—18–23,26–27
(иллюстрации
растенийиих
листьев);Т—20;
природныеобъекты

2

2 Кустарникии
травянистыерас-
тениярегиона
(дикорастущие
растения)

Групповаяииндивидуальная
деятельность;кружковоеза-
нятиевучебномкабинете

У—60(илл.),
Т—9,
Х—8,47,48,68;
природныеобъекты

2
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№ Темааудиторного
ивнеаудиторного
занятия

Формаорганизации
внеурочнойдеятельности;
формазанятия

Учебноепособие:
У(учебник),
Т(тетрадь),
Х(хрестоматия),
стр.,идругие
источники
информации

Кол-во
часов

3 Техникабезопас-
ности:правила
поведениявлесу,
впарковойзоне;
правилапередви-
жения,правила
гигиены,правила
поведениявпри-
роде

Коллективнаяииндивиду-
альнаядеятельность,круж-
ковоезанятиевучебном
кабинете(индивидуальная
разработкадизайна«Эколо-
гическийзнак»иегозащита)

У—63(илл.)
Х–74,75

2

4 Дикорастущие
растения(дере-
вья,кустарникии
травянистыерас-
тениярегиона)

Коллективнаяииндивиду-
альнаядеятельность;экс-
курсиявосеннийлес,парк
ит.д.

Природные
объекты

6

5 Культурныерас-
тения(садовые
деревья,кустар-
ники,травяни-
стыерастения)

Индивидуальнаяиколлек-
тивнаядеятельность;до-
машнеезадание—работас
источникамиинформации;
презентации(отчетыпо
результатамвыполнения
индивидуальныхдомашних
заданий)иоценкапрезен-
таций

Природныеобъ-
екты,Интернет,
справочники,
общениесродите-
лями

6

6 Деревья,кустар-
ники,травяни-
стыерастения
края,занесенные
вКраснуюкнигу
России

Индивидуальная,групповая,
коллективнаядеятельность;
домашнеезадание—поиск
иобобщениеинформации;
презентации(отчетыпо
результатамработысис-
точникамиинформации),
экскурсиявзаповедник,
заказник,ботаническийсад
(приналичииусловий)

Природныеобъ-
екты,
Интернет,справоч-
ники,
Краснаякнига
России;
общениесродите-
лями

8

7 Деревья,кустар-
ники,травяни-
стыерастения
региона

Коллективнаядеятельность;
кружковоезанятиевучеб-
номкабинете(подготовкак
выставке)

Собранный
материал

2

8 Определитель
растенийрегиона
(деревья,кустар-
ники,травы)

Коллективнаядеятельность;
презентация«Определителя
растений»

«Определитель
растений»

2

Продолжение таблицы
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№ Темааудиторного
ивнеаудиторного
занятия

Формаорганизации
внеурочнойдеятельности;
формазанятия

Учебноепособие:
У(учебник),
Т(тетрадь),
Х(хрестоматия),
стр.,идругие
источники
информации

Кол-во
часов

9 Подготовкак
вступлениювна-
учныйклубмлад-
шегошкольника
«Мыиокружаю-
щиймир»

Коллективнаяииндивиду-
альнаядеятельность;вы-
полнениевступительных
заданий

У—74–77 2

Содержаниедеятельностиучащихся. Подготовкаквнеурочным
занятиям.Заранееопределяетсяместоэкскурсии (парк,лес,бота-
нический сад, пришкольный участок и т. д.), а также отбирается
участок, где можно показать учащимся отобранные для ознаком-
лениярастения.

Для занятий кружка подготавливаются осенние листья (разной
величины) тех деревьев и кустарников, с которыми учащиеся бу-
дут знакомиться на экскурсии; иллюстрации этих деревьев и ку-
старников (фотографии, рисунки, определители и др.); выкройки
(шаблоны)листьевэтихдеревьевикустарников.

Содержаниедеятельностиучащихся(первоеаудиторноезанятие)
Тема: «Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие

растения)»
Выделениеучащимися(классификация)листьевдеревьеводной

формы, но разных размеров. Определение названия дерева, на
котором растут листья той или другой формы. Различение (узна-
вание) листьев разных деревьев (не более пяти). Узнавание этих
растений и их листьев на иллюстрациях (рисунки, фотографии).
Зарисовкалистьев(поконтурувыкройки)ираскрашиваниепооб-
разцам натуральных объектов. Организация выставки рисунков с
цельюотборалучшихвопределительрастений.

Примечание: целесообразно подготовить осенние листья и выкрой-
ки листьев растений, наиболее распространенных в данном крае.На-
пример,листьядуба,клена,березы,липы,тополя,ясеня,каштанаили
листья—иголкиели,сосны,кедра,лиственницыидр.(неболеетрех-
четырехназваний).

Содержаниедеятельностиучащихся(второеаудиторноезанятие)
Тема: «Кустарникирегиона (дикорастущиерастения)»
Выделение листьев кустарников одной формы, но разных раз-

меров. Определение названия кустарника, на котором растут ли-

Окончание таблицы
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стья той или другой формы. Различение (узнавание) листьев раз-
ных кустарников (не более трех-четырех). Узнавание кустарников
иихлистьевнаиллюстрациях (рисунки,фотографии).Разработка
и исполнение дизайна условных обозначений деревьев, кустарни-
ков, трав. Зарисовка листьев (по контуру выкройки) и раскраши-
ваниепоприроднымобразцам. Организациявыставкирисунковс
цельюотборалучшихвопределительрастений.

Примечание:целесообразноподготовитьлистья (выкройки)круши-
ны, бересты, дикоймалины,шиповника, калины, орешникаи др. (не
болеетрех-четырехнаименований).

Содержаниедеятельностиучащихся(третьеаудиторноезанятие)
Тема: «Техника безопасности: правилаповедения в лесу, в пар-

ковойзоне;правилапередвижения,правилагигиены.Правилапо-
ведениянаприроде (этическиенормы,отношениекприроде)»

Групповая дискуссия о правилах безопасного поведения в лесу,
правилахповедениянаприроде (в лесу, парке, ботаническом саду
и т. п.), правилах гигиены. Ознакомление с образцами предупре-
дительных знаков. Например: «Не ходите по зеленому газону!»,
«Не кормите уток!», «Не ломайте деревья!», «Выгул собак запре-
щен!» и т. д. Эта часть занятия проводится в форме викторины
«Отгадываем предупредительные знаки». Индивидуальная разра-
ботка,осуществлениеизащитадизайнапредупредительногознака
«Неломайтеветкидеревьевикустарников!».

Организация выставки рисунков с целью отбора лучших в
определительрастений.

Примечание: целесообразно подготовить иллюстрации предупреди-
тельныхзнаков.

Содержание деятельности учащихся (четвертое аудиторное и
внеаудиторноезанятие)

Тема:«Дикорастущиерастения(деревьяикустарникирегиона)»
Различение (узнавание)деревьевикустарниковпокронеили-

стьям(знакомымповыкройкам,рисункам),коре,семенам.
Сбор опавших листьев и плодов этих растений с целью даль-

нейшего засушивания. Фотографирование этих растений родите-
лямидетей—участникамиэтоговнеурочногомероприятия(фото-
графирование учащихся класса, учителя и родителей около выде-
ленныхдеревьевикустарников).Зарисовкалистьевдетьми.

Примечание: детям понадобятся планшеты, цветные карандаши,
альбомныелисты,емкостидлясобранныхлистьевиплодоврастений.

Содержаниедеятельностиучащихся(пятоеаудиторноеивнеау-
диторноезанятие)

Тема: «Культурныерастения(садовыедеревьяикустарникире-
гиона)»
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Сбор информации о том, какие плодовые деревья, кустарники
и травянистые растения растут на садовых участках (беседы с са-
доводами—родителями,родственниками, знакомыми).

Посещение (при наличии условий) садовых участков с целью
различения плодовых деревьев, кустарников, травянистых расте-
ний,сборалистьевиплодов.

Зарисовка листьев плодовых деревьев и кустарников, фотогра-
фирование (с помощью родителей) плодовых деревьев и кустар-
ников.

Поиск информации в Интернете, справочниках, книгах об
одном из растений с целью составления рассказа «Что я узнал(а)
интересногообэтомплодовомдереве (кустарнике)».

Подготовка отчета о выполнении домашнего задания в форме
рисунков,фотографийэтогорастенияирассказаонем.

Презентация результатов выполнения домашнегопроекта «По-
чему я предлагаю выращивать на садовых участках в нашеймест-
ностиэторастение».

Содержание деятельности учащихся (шестое аудиторноеи вне-
аудиторноезанятие)

Тема: «Деревья, кустарники, травянистые растения края, зане-
сенныевКраснуюкнигуРоссии»

Поиск информации вИнтернете, справочниках, книгах о рас-
тениях, вКрасных книгах России с целью составления картотеки
«Редкиеиисчезающиерастениянашегокрая».

Посещениеботаническогосада, заказника, заповедника (при
наличии условий) с целью ознакомления хотя бы с одним из
видов исчезающих деревьев (кустарников, травянистых расте-
ний).

Подготовка отчета о выполнении домашнего задания в форме
рисунков,фотографий,картотекирастенийнашегокрая,нуждаю-
щихсяв защите.

Презентациярезультатоввыполнениядомашнегозадания«Кар-
тотекаредкихиисчезающихрастенийнашегокрая».


Содержание деятельности учащихся (седьмое аудиторное за-

нятие)
Тема: «Растениянашегорегиона» (подготовкаквыставке)
Отбор материала, собранного в результате индивидуальной и

коллективной проектной деятельности, в определитель растений
края.

Подготовка материала к выставке (с помощью родителей, би-
блиотекаряшколы).

Разработкаивыполнениядизайнапригласительныхбилетовна
выставку.



138 ПроектированиеосновнойОбразовательнойпрограммы

Содержание деятельности учащихся (восьмое аудиторное за-
нятие)

Тема: «Определитель растений региона (деревья, кустарники,
травы)»

 Презентация «Определителя растений», проведение выставки
индивидуальныхотчетов (поделок)учащихся.

Содержаниедеятельностиучащихся(девятоеаудиторноезанятие)
Тема: «Подготовка к вступлению в научный клуб младшего

школьника«Мыиокружающиймир»
Ознакомление с условиями вступления в научный клуб млад-

шегошкольника.
Выбор трех заданий из шести предложенных. Выполнение за-

даний.
Заполнениеадресанаконверте,предназначенномдляответаиз

клуба«Мыиокружающиймир».

***
В реальной практике работы образовательного учреждения на-

чальнаяшколанередкоиспользуетнесколькоучебно-методических
комплектов (образовательных систем). В связи с этим покажем
возможную логику проектирования внеурочной деятельности
учебного плана с использованием УМК «Перспективная началь-
наяшкола»идругихкомплектов (вариант2). 

Таблица 9
Сетка часов внеурочной деятельности (вариант 2)

Направления Кол-во
часов

Классы,обучающиесяпоразличнымУМК

2а
(Перспек-
тивная
начальная
школа)

2б
(Перспек-
тивная
начальная
школа)

2в
(Школа
2100)

2г
(Система
Л.В.Зан-
кова)

Спортивно-оздоровительноенаправление(всего8 часов)

Лечебная
физкультура

2

Повыборуучащихсявсехклассов*
Каратэ 1

Аэробика 1

Ритмика 4 1 1 1 1

* Вэтом случае учащиесяначальныхклассов выбираютпредлагаемыеформыдеятель-
ности, при этом общее количество групп должно быть не более общего количества
классов (впредлагаемомварианте —четырех).
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Научно-познавательноенаправление(всего12часов)

Клуб
«Юный
исследователь»

4 1 1 1 1

Факультативпо
математике

1

Повыборуучащихсявсехклассов
НОУ«Юный
эколог»

1

«Детская
риторика»

1 1

«Экономикадля
малышей»

1 1

Клуб«Ключи
Заря»

2 1 1

Клуб«Мыи
окружающий
мир»

2 1 1

Проектнаядеятельность(всего4 часа)

«Изучаемродной
край»
«Занимательная
информатика»

4 1 1 1 1

Художественно-эстетическоенаправление(всего9 часов)

Драматический
театр

1

Повыборуучащихсявсехклассов

Хор 1

Клуб«Юный
художник»

1

НОУ
«Экскурсовод»

1

Кружок«Умелые
ручки»

1

«Музейвтвоем
классе»

4 1 1 1 1

Общественнополезная(социальная)деятельность(всего4 часа)

Военно-патриотическоенаправление(всего3 часа)

Клуб«Поиск» 1
Повыборуучащихсявсехклассов

Круглый
стол«Моя
родословная»

2

Всегона4
класса:

40
часов

40часов
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В качестве примера определено, что внеурочная деятельность
организуетсяво2классе, гденапараллелидействуетчетыреклас-
са.Дваизнихобучаютсяпопрограмме«Перспективнаяначальная
школа»,двадругих—попрограмме«Школа2100»ипопрограмме
«СистемаЛ.В.Занкова».

В этом случае общее количество недельных часов, отводимых
на внеурочную деятельность, составляет 40 часов. Для каждого
классапредлагаются:

— обязательные формы деятельности (ритмика; клуб «Юный
исследователь»ит.д.);

— занятия по выбору из предлагаемых вариантов (например, в
художественно-эстетическом направлении: драматический театр,
хор, клуб «Юный художник», НОУ «Экскурсовод», кружок «Уме-
лыеручки»);

— желательные формы деятельности для конкретного комплекта
(например, для «Перспективной начальной школы» — клуб «Ключ
изаря»;для«СистемыЛ.В.Занкова»—«Экономикадлямалышей»).

Подчеркнем,чтопредлагаемыйварианттолькопоказываетвоз-
можную логику организации внеурочной деятельности образова-
тельного учреждения при условии реализации в начальнойшколе
нескольких учебно-методических комплектов (образовательных
систем).

Приэтомкаждоеобщеобразовательноеучреждениевходепро-
ектирования Образовательной программы разработает с учетом
имеющегося опыта, традиций и возможностей собственные вари-
анты учебного плана и внеурочной деятельности как его состав-
нойчасти.

***
С учетом требований Стандарта рассмотрим особенности про-

ектирования Программы воспитания, ориентируясь на Пример-
нуюпрограммуиУМК«Перспективнаяначальнаяшкола».

Нормативно-правовой базойПрограммы воспитания являются
ЗаконРоссийскойФедерации«Обобразовании»,Стандарт,проект
Концепциидуховно-нравственногоразвитияивоспитаниялично-
стигражданинаРоссии.

Программа воспитания (в соответствии сПримернойпрограм-
мой)содержитшестьразделов:

1.Цельизадачидуховно-нравственногоразвитияивоспитания
обучающихсянаступениначальногообщегообразования.

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и
воспитанияобучающихся.

3. Основные направления и ценностные основы духовно-
нравственного развития и воспитания на ступени начального об-
щегообразования.
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4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания
наступениначальногообщегообразования.

5. Совместная деятельность образовательного учреждения, се-
мьииобщественностиподуховно-нравственномуразвитиюивос-
питаниюобучающихся.

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образо-
вания.

ПриконструированииПрограммывоспитаниякаждоеобразова-
тельноеучреждениеопираетсянасобственныйопытработывэтом
направлении.Вместе с тем обязательными являются определенные
вКонцепциииПримернойпрограмменациональныйвоспитатель-
ный идеал, система базовых национальных ценностей, основные
направлениядуховно-нравственногоразвитияивоспитания.

В связи с тем, что созданиеПрограммы воспитания предусма-
тривает связь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности,
представимвозможностиУМК«Перспективнаяначальнаяшкола»,
которыеможноиспользоватьприразработкеиреализацииданной
частиОбразовательнойпрограммы.

1. Значительный воспитательный потенциал несут в себе
основные типические свойства УМК «Перспективная начальная
школа»:

—комплектностьпредусматриваетформированиеуменийрабо-
тать с несколькими источниками информации (в том числе Ин-
тернетом), умений делового общения (работа в парах, малом и
большомколлективе);

—инструментальностьобусловливаетсамостоятельнуюдеятель-
ностьдетей,включающуюиспользованиесловарей,справочников,
хрестоматий на уроке и за его пределами в индивидуальной, пар-
ной, групповойработе;

—интерактивностьспособствуеторганизациидеятельностире-
бенка за рамками урокаметодом прямого диалогового общения с
«умнымвзрослым»(носителеминформации)посредствомперепи-
ски или обращения к компьютеру, а также интерактивного обще-
ния путем систематического обмена письмами между ними и ге-
роямиучебников;

—интеграцияобеспечиваетформированиеушкольниковпред-
ставлений о целостной картине мира, объединяя естественно-
научное и гуманитарное знание, работу на уроке и за его преде-
лами.

2. При разработке и реализации Программы воспитания за-
служивает внимания логика построения некоторых содержатель-
ных линийиндивидуального развитиямладшегошкольникаУМК
«Перспективнаяначальнаяшкола»:
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— воспитание социально-психологической адаптированности к
учебно-воспитательномупроцессуикжизнивколлективе:готовно-
сти брать ответственность на себя; принимать решение и действо-
вать;работатьвколлективеведомымиведущим;общатьсявколлек-
тиве сверстников, со старшими и младшими по возрасту; обосно-
ванно критиковать и адекватно реагировать на критику; оказывать
помощьдругим;объяснятьидоказыватьсобственноемнение;

— воспитание физической культуры: осознание ценности здо-
рового образа жизни, понимание вреда курения, алкоголя и нар-
котиков, повышение осведомленности в разных областяхфизиче-
ской культуры, развитие навыков обеспечения безопасностижиз-
недеятельности;

— формирование эстетического сознания и художественного
вкуса: способности видеть и чувствовать красоту окружающего
мира и понимать смысл и красоту произведений художественной
культуры;

— социально-нравственное воспитание: формирование чувства
любви и уважения; развитие чувства сострадания и сопережива-
ния ближнему; формирование умения различать и анализировать
собственные эмоциональные переживания и переживания других
людей; воспитание уважения к чужому мнению; обучение прави-
лам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими
нормами,ихкультурно-историческойобусловленностьюиформи-
рованиеосознанногопониманияихценностиинеобходимости.

3. УМК «Перспективная начальная школа» большое внима-
ние уделяетразвитиюличностныхкачеств,которыеобеспечивают
ценностно-смысловуюориентациюдетей.Конкретноэтовыража-
ется в умении детей соотносить на основе моральных норм свои
поступкис этическимичувствами (вина, совесть, стыд); в умении
анализировать нравственный аспект своих поступков (чувство
гордостизасовершениехорошегопоступка,ответственностьзаих
выполнение). Данная позиция позволяет выполнить требование
Стандарта в части единства урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности.

4. Важнейшей составляющей содержания образования УМК
сталасистемаценностныхотношенийобучающихсяксебе,кдру-
гим участникам образовательного процесса, к самому образова-
тельномупроцессуиегорезультатам.

5. «Перспективная начальная школа» предлагает сравнительно
новые формы проведения учебных занятий, которые, кроме по-
знавательных задач, решают специфические задачи. Например,
учебныйпоходвлес,поле,парк, заповедник,нафермуобеспечи-
вает нравственно-этическую ориентацию, формирование умений
школьников работать с дополнительнымиинформационнымиис-
точниками путем непосредственного изучения явлений окружаю-
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щегомира.Другойпример: заседаниешкольного клубапредусма-
тривает формирование умений делового общения, способствует
нравственно-этическойориентации.

Такимобразом,благодарявозможностямУМК«Перспективная
начальная школа» духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся интегрируется в основные виды деятельности обу-
чающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно
полезную. Базовые ценности не локализованы в содержании от-
дельногоучебногопредмета,формыиливидаобразовательнойде-
ятельности.Онипронизывают учебное содержание, укладшколь-
нойжизни,многоплановуюдеятельностьшкольникакакчеловека,
личности, гражданина.

***
Разработчики рекомендаций предлагают при проектировании

Программывоспитания учитыватьмодель внеурочнойработыкак
составнойчастиучебногоплана, а такжеиспользоватьвзаимосвя-
занные направления, ценностные установки и планируемые ре-
зультатывоспитанияобучающихсяначальнойшколы.

Таблица 10

Основные направления, ценностные установки  
и планируемые результаты воспитательной деятельности

Направление
воспитания

Ценностные
установки

Планируемыерезультаты
воспитательнойдеятельности

Воспитаниеграж-
данственности,
патриотизма,ува-
жениякправам,
свободамиобязан-
ностямчеловека

ЛюбовькРоссии,
своемународу,
краю,служение
Отечеству;правовое
государство,граж-
данскоеобщество,
закониправопоря-
док,политкультур-
ныймир,свобода
личнаяинацио-
нальная,довериек
людям,институтам
государстваиграж-
данскогообщества

1.Сформированоценностноеотношение
кРоссии,своемународу,краю,государ-
ственнойсимволике,законамРФ,родно-
муязыку,народнымтрадициям,старшему
поколению.
2.Учащиесяимеютэлементарныепред-
ставленияобинститутахгражданского
общества,огосударственномустройстве
иструктурероссийскогообщества,отра-
дицияхикультурномдостояниисвоего
края,опримерахисполненияграждан-
скогоипатриотическогодолга.
3.Учащиесяимеютопытролевоговзаи-
модействияиреализациигражданской,
патриотическойпозиции.
4.Учащиесяимеютопытсоциальнойи
межкультурнойкоммуникации.
5.Учащиесяимеютначальныепредстав-
ленияоправахиобязанностяхчеловека,
гражданина,семьянина,товарища.
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Направление
воспитания

Ценностные
установки

Планируемыерезультаты
воспитательнойдеятельности

Развитие
нравственных
чувствиэтического
сознания

Нравственный
выбор;справедли-
вость;милосердие;
честь;достоинство;
уважение,
равноправие,ответ-
ственностьичув-
стводолга;забота
ипомощь,мораль;
честность;забота
остаршихимлад-
ших;свободасове-
стиивероисповеда-
ния;толерантность,
представлениео
вере,духовной
культуреисветской
этике;стремление
кразвитиюдухов-
ности

1.Учащиесяимеютначальныепредстав-
ленияоморальныхнормахиправилах
нравственногоповедения,втомчисле
обэтическихнормахвзаимоотношений
всемье,междупоколениями,этносами,
носителямиразныхубеждений,предста-
вителямисоциальныхгрупп.
2.Учащиесяимеютнравственно-
этическийопытвзаимодействияслюдь-
миразноговозраста.
3.Учащиесяуважительноотносятсяк
традиционнымрелигиям.
4.Учащиесянеравнодушныкжизненным
проблемамдругихлюдей,умеютсочув-
ствоватьчеловеку,оказавшемусявтруд-
нойситуации.
5.Формируетсяспособностьэмоциональ-
нореагироватьнанегативныепроявления
вобществе,анализироватьнравственную
сторонусвоихпоступковипоступков
другихлюдей.
6.Учащиесязнаюттрадициисвоейсемьи
иобразовательногоучреждения,бережно
относятсякним

Воспитаниетрудо-
любия,творческого
отношениякуче-
нию,труду,жизни

Уважениектруду;
творчествоисози-
дание;
стремлениекпо-
знаниюиистине;
целеустремленность
инастойчивость,
бережливость,тру-
долюбие

1.Сформированоценностноеотношение
ктрудуитворчеству.
2.Учащиесяимеютэлементарныепред-
ставленияоразличныхпрофессиях.
3.Учащиесяобладаютпервоначальными
навыкамитрудовоготворческогосотруд-
ничестваслюдьмиразноговозраста.
4.Учащиесяосознаютприоритетнрав-
ственныхосновтруда,творчества,созда-
ниянового.
5.Учащиесяимеютпервоначальныйопыт
участиявразличныхвидахдеятельности.
6.Учащиесямотивированыксамореа-
лизациивтворчестве,познавательной,
общественнополезнойдеятельности

Продолжение таблицы
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Направление
воспитания

Ценностные
установки

Планируемыерезультаты
воспитательнойдеятельности

Формирование
ценностного
отношения
кздоровью
издоровомуобразу
жизни

Здоровьефизиче-
скоеистремление
кздоровомуобразу
жизни,здоровье
нравственное,пси-
хологическое,
нервно-психи-
ческоеисоциально-
психологическое

1.Уучащихсясформированоценностное
отношениексвоемуздоровью,здоровью
близкихиокружающихлюдей.
2.Учащиесяимеютэлементарныепред-
ставленияозначимойролиморалии
нравственностивсохраненииздоровья
человека.
3.Учащиесяимеютпервоначальныйлич-
ныйопытздоровьесберегающейдеятель-
ности.
4.Учащиесяимеютпервоначальныепред-
ставленияоролифизическойкультурыи
спортадляздоровьячеловека,егообразо-
вания,трудаитворчества.
5.Учащиесязнаютовозможномнегатив-
номвлияниикомпьютерныхигр,телеви-
дения,рекламыназдоровьечеловека

Формирование
ценностного
отношения
кприроде,
окружающейсреде
(экологическое
воспитание)

Роднаяземля;
заповедная
природа;
планетаЗемля;
экологическое
сознание

1.Учащиесяимеютпервоначальный
опытэстетического,эмоционально-
нравственногоотношениякприроде.
2.Учащиесяимеютэлементарныезнания
отрадицияхнравственно-этическогоот-
ношениякприродевкультуренародов
России,нормахэкологическойэтики.
3.Уучащихсяестьпервоначальныйопыт
участиявприродоохраннойдеятельности
вшколе,напришкольномучастке,по
местужительства.
4.Уучащихсяестьличныйопытучастияв
экологическихинициативах,проектах

Формирование
ценностного
отношения
кпрекрасному;
формирование
представлений
обэстетических
идеалахи
ценностях
(эстетическое
воспитание)

Красота;гармония;
духовныймирче-
ловека;
эстетическоераз-
витие,самовыраже-
ниевтворчествеи
искусстве

1.Учащиесяимеютэлементарныепред-
ставленияобэстетическихихудожествен-
ныхценностяхотечественнойкультуры.
2.Учащиесяимеютпервоначальныйопыт
эмоциональногопостижениянародного
творчества,этнокультурныхтрадиций,
фольклоранародовРоссии.
3.Уучащихсяестьпервоначальныйопыт
эстетическихпереживаний,отношенияк
окружающемумируисамомусебе;
самореализациивразличныхвидахтвор-
ческойдеятельности.
4.Учащиесямотивированыкреализации
эстетическихценностейвобразователь-
номучрежденииисемье

Продолжение таблицы
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В таблице представлены примерные направления воспитания:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободамиобязанностямчеловека;развитиенравственныхчувств
и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого от-
ношения к учению, труду,жизни;формирование ценностного от-
ношения к здоровью и здоровому образу жизни; формирование
ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-
гическое воспитание); формирование ценностного отношения к
прекрасному, представлений об эстетическихидеалах и ценностях
(эстетическоевоспитание).

Длякаждогонаправленияопределеныценностныеустановкии
планируемые результаты. При этом образовательное учреждение
имеет возможность их корректировать или дополнять с учетом
особенностейразвития.

Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений вос-
питанияс задачами,видамииформамивоспитания.

Таблица 11

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания

Направление
воспитания

Задачивоспитания Видыиформы
воспитательных
мероприятий

Воспитание
гражданствен-
ности,
патриотизма,
уважения
кправам,
свободами
обязанностям
человека

1.Сформироватьэлементарные
представленияополитическом
устройствеРоссийскогогосудар-
ства,егосимволахиинститутах,
ихроливжизниобщества,оего
важнейшихзаконах.
2.Сформироватьэлементарные
представленияобинститутах
гражданскогообществаиобще-
ственномуправлении;оправах
иобязанностяхгражданина
России.
3.Развиватьинтерескобще-
ственнымявлениям,понимание
активнойроличеловекавобще-
стве.
4.Сформироватьуважительное
отношениекрусскомуязыку,к
своемунациональномуязыкуи
культуре.

Беседа,экскурсия(урочная,
внеурочная,внешкольная);
классныйчас(внеурочная);
туристическаядеятельность,
краеведческаяработа(внеуроч-
ная,внешкольная);
просмотркинофильмов(уроч-
ная,внеурочная,внешколь-
ная);
путешествияпоисторическим
ипамятнымместам(внеуроч-
ная,внешкольная);
сюжетно-ролевыеигры
гражданскогоиисторико-
патриотическогосодержания
(урочная,внеурочная,вне-
школьная);
творческиеконкурсы,фести-
вали,праздники,спортивные
соревнования(урочная,вне-
урочная,внешкольная);
изучениевариативныхучебных
дисциплин.
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Направление
воспитания

Задачивоспитания Видыиформы
воспитательных
мероприятий

5.Сформироватьначальные
представленияонародахРоссии,
обихобщейисторическойсудь-
бе,оединственародовнашей
страны.
6.Сформироватьэлементарные
представленияонациональных
герояхиважнейшихсобытиях
историиРоссиииеенародов.
7.Мотивироватьстремление
активноучаствоватьвделахклас-
са,школы,семьи,своегосела,
города.
8.Воспитыватьуважениекза-
щитникамРодины.
9.Развиватьумениеотвечатьза
своипоступки

участиевсоциальныхпроектах
имероприятиях,проводимых
детско-юношескимиорганиза-
циям(внеурочная,внешколь-
ная);
встречисветеранамиивоен-
нослужащими(урочная,внеу-
рочная,внешкольная)

Формирование
нравственных
чувстви
этического
сознания

1.Сформироватьпервоначальные
представленияобазовыхнацио-
нальныхроссийскихценностях.
2.Сформироватьпредставленияо
правилахповедения.
3.Сформироватьэлементарные
представленияорелигиозной
картинемира,ролитрадицион-
ныхрелигийвразвитииРоссий-
скогогосударства,висториии
культуренашейстраны.
4.Воспитыватьуважительное
отношениеклюдямразныхвоз-
растов.
5.Развиватьспособностьк
установлениюдружескихвзаи-
моотношенийвколлективе,
основанныхнавзаимопомощии
взаимнойподдержке

Беседа,экскурсии,заочные
путешествия(урочная,вне-
урочная,внешкольная);
театральныепостановки,
литературно-музыкальные
композиции(внеурочная,
внешкольная);
художественныевыставки,
урокиэтики(внеурочная,вне-
школьная);
встречисрелигиознымидеяте-
лями(внеурочная,внешколь-
ная);
классныйчас(внеурочная);
просмотручебныхфильмов
(урочная,внеурочная,вне-
школьная);
праздники,коллективныеигры
(внеурочная,внешкольная);
акцииблаготворительности,
милосердия(внешкольная);
творческиепроекты,презен-
тации(урочная,внеурочная,
внешкольная)

Продолжение таблицы
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Направление
воспитания

Задачивоспитания Видыиформы
воспитательных
мероприятий

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношенияк
учению,труду,
жизни

1.Сформироватьпервоначальные
представленияонравственных
основахучебы,ведущейроли
образования,трудаизначении
творчествавжизничеловекаи
общества.
2.Воспитыватьуважениектрудуи
творчествустаршихисверстников.
3.Сформироватьэлементарные
представленияопрофессиях.
4.Сформироватьпервоначальные
навыкиколлективнойработы.
5.Развиватьумениепроявлять
дисциплинированность,после-
довательностьинастойчивостьв
выполненииучебныхиучебно-
трудовыхзаданий.
6.Формироватьбережноеотно-
шениекрезультатамсвоеготруда,
трудадругихлюдей,кшкольному
имуществу,учебникам,личным
вещам

Экскурсиинапроизводствен-
ныепредприятия,встречис
представителямиразныхпро-
фессий(урочная,внеурочная,
внешкольная);
беседа(урочная,внеурочная,
внешкольная);
презентации«Труднаших
родных»,сюжетно-ролевые
экономическиеигры(урочная,
внеурочная,внешкольная);
праздникитруда,ярмарки,
городмастеров(внеурочная,
внешкольная);
конкурсы(урочная,внеуроч-
ная,внешкольная);
организацииработыдетских
фирм(внеурочная,внешкольная);
работатворческихиучебно-
производственныхмастерских,
трудовыеакции(внеурочная,
внешкольная)

Формирование
ценностного
отношения
кздоровью
издоровому
образужизни

1.Сформироватьэлементар-
ныепредставленияоединствеи
взаимовлиянииразличныхвидов
здоровьячеловека:физическо-
го,нравственного,социально-
психологического;овлиянии
нравственностичеловеканасо-
стояниеегоздоровьяиздоровья
окружающихеголюдей.
2.Сформироватьпонимание
важностифизическойкультурыи
спортадляздоровьячеловека,его
образования,трудаитворчества.
3.Развиватьинтерескпрогулкам
наприроде,подвижнымиграм,
участиювспортивныхсоревно-
ваниях.
4.Сформироватьпервоначаль-
ныепредставленияобоздоро-
вительномвлиянииприродына
человека.
5.Сформироватьпервоначальные
представленияовозможномне-
гативномвлияниикомпьютерных
игр,телевидения,рекламына
здоровьечеловека

Беседа,просмотручебных
фильмов(урочная,внеурочная,
внешкольная);
встречисоспортсменами,
тренерами,представителями
профессий(внеурочная,вне-
школьная);
прогулкинаприродедля
укреплениясвоегоздоровья
(урочная,внеурочная,вне-
школьная);
урокфизическойкультуры
(урочная);
спортивныесекции(внеуроч-
ная,внешкольная);
подвижныеигры(урочная,
внеурочная,внешкольная);
туристическиепоходы(вне-
урочная,внешкольная);
спортивныесоревнования
(внешкольная);

Продолжение таблицы
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Направление
воспитания

Задачивоспитания Видыиформы
воспитательных
мероприятий

6.Формироватьпотребность
всоблюденииправилличной
гигиены,режимадня,здорового
питания

игровыеитренинговые
программывсистеме
взаимодействия
образовательныхи
медицинскихучреждений
(внешкольная)

Формирование
ценностного
отношения
кприроде,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание)

1.Развиватьинтерескприроде,
природнымявлениямиформам
жизни,пониманиеактивной
роличеловекавприроде.
2.Формироватьценностноеот-
ношениекприродеивсемфор-
мамжизни.
3.Сформироватьэлементарный
опытприродоохранительной
деятельности.
4.Воспитыватьбережноеотно-
шениекрастениямиживотным

Предметныеуроки(урочная);
беседа,просмотручебных
фильмов(урочная,внеурочная,
внешкольная);
экскурсии,прогулки,ту-
ристическиепоходыипуте-
шествияпородномукраю,
экологическиеакции,десанты,
коллективныеприродоохран-
ныепроекты(внеурочная,
внешкольная);
участиевдеятельностидетско-
юношеских
общественныхэкологических
организаций(внешкольная)

Формирование
ценностного
отношенияк
прекрасному,
формирование
представлений
обэстетических
идеалахи
ценностях
(эстетическое
воспитание)

1.Сформироватьпредставления
обэстетическихидеалахицен-
ностях.
2.Сформироватьпредставленияо
душевнойифизическойкрасоте
человека.
3.Сформироватьэстетические
идеалы,развиватьчувствапре-
красного;умениевидетькрасоту
природы,трудаитворчества.
4.Развиватьинтерескчтению,
произведениямискусства,дет-
скимспектаклям,концертам,
выставкам,музыке.
5.Развиватьинтерескзанятиям
художественнымтворчеством.
6.Развиватьстремлениекопрят-
номувнешнемувиду

Предметныеуроки(урочная);
беседа,просмотручебных
фильмов(урочная,внеурочная,
внешкольная);
экскурсиинахудожественные
производства,кпамятникам
зодчестваинаобъектысо-
временнойархитектуры,ланд-
шафтногодизайнаипарковых
ансамблей;посещениемузеев,
выставок(внеурочная,внеш-
кольная);
посещениеконкурсовифести-
валейисполнителейнародной
музыки,художественныхма-
стерских,ярмарок,фестивалей
народноготворчества,темати-
ческихвыставок(внеурочная,
внешкольная);
проведениевыставоксемейно-
гохудожественноготворчества,
музыкальныхвечеров(внеуроч-
ная,внешкольная);
участиевхудожественном
оформлениипомещений(вне-
урочная,внешкольная)

Окончание таблицы
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В таблице показаны наиболее эффективные виды и формы
воспитательныхмероприятий, необходимые для реализации за-
дач воспитания.

Образовательному учреждению при проектировании соб-
ственного варианта Программы воспитания необходимо опре-
делитьтематикуисрокиреализациивоспитательныхмероприя-
тий, а такженазначить ответственных.

Дополнительные материалы для разработкиПрограммы вос-
питания в достаточном объеме имеются в «Примерной основ-
ной образовательной программе образовательного учреждения
(начальнаяшкола)».

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Программа формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни (далее Программа здоровья) должна представлять
собой комплексную программу формирования знаний, устано-
вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-
щих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся на ступени начального об-
щего образования как однойиз ценностных составляющих, спо-
собствующих познавательному и эмоциональному развитию ре-
бенка, достижениюпланируемыхрезультатовосвоенияосновной
образовательнойпрограммы начальногообщегообразования.

Она должнаобеспечивать:
• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье

(формирование заинтересованного отношения к собственному
здоровью);

• формирование установки на использование здорового пи-
тания;

•использованиеоптимальныхдвигательныхрежимовдляде-
тей с учетом их возрастных, психологических и иных особен-
ностей,развитиепотребностив занятияхфизическойкультурой
и спортом;

• применение рекомендуемого врачамирежима дня;
• формирование знаний негативных факторов риска здоро-

вью детей (пониженная двигательная активность, курение, ал-
коголь,наркотикиидругиепсихоактивныевещества,инфекци-
онные заболевания);

• становление навыков противостояния вовлечению в таба-
кокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильно-
действующих веществ;

• формирование потребности ребенка безбоязненно обра-
щаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностя-
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ми роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе исполь-
зованиянавыков личной гигиены.

***
С учетом требований Стандарта рассмотрим особенности

проектирования данной части Образовательной программы,
ориентируясь на Примерную программу и УМК «Перспектив-
наяначальнаяшкола».

Нормативно-правовой базой проектируемого документа явля-
ютсяЗаконРоссийскойФедерации«Обобразовании»иСтандарт.

При проектировании Программы здоровья каждое образова-
тельноеучреждениеопираетсянасобственныйопытработывэтом
направлении.Вместестемобязательнымиявляютсяопределенные
вПримерной программе цели и задачи программы, структура си-
стемнойработыпоформированиюкультурыздоровогоибезопас-
ногообразажизнинаступениначальногообщегообразования.

Очевидно,Программа здоровья должна создаваться в тесной
связи с Программой воспитания и системой внеурочной дея-
тельностиврамкахучебногоплана, темболее,чтоздоровьепо-
нимается как совокупность нескольких составляющих: физиче-
ского, психического, духовного, социального.

В ходе проектирования необходимо использовать значитель-
ныйздоровьесберегающийпотенциал,которыйнесутв себе ти-
пические свойства УМК «Перспективная начальная школа», а
именно:

— воспитание физической культуры: осознание ценности
здорового образа жизни, понимание вреда алкоголя и нарко-
тиков, повышение осведомленности в разных областях физи-
ческой культуры, развитие навыков обеспечения безопасности
жизнедеятельности;

— социально-нравственное воспитание: развитие чувства со-
страдания и сопереживания ближнему; формирование умения
различать и анализировать собственные эмоциональные пере-
живания и переживания других людей; воспитание уважения
к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе
и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-
исторической обусловленностью и формирование осознанного
пониманияихценностиинеобходимости.

ВУМК«Перспективнаяначальнаяшкола»реализуется гума-
нистическое убеждение: обучение и развитие каждого ребенка
в школе может быть успешным, если создать для этого необ-
ходимые условия. Одно из основных условий — личностно-
ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизнен-
ный опыт и вариативность требований, учитывающих уровень
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подготовкиучащихсякшколе,общиеспособностикобучению,
уровень доступнойребенку самоорганизации,жизненныйопыт.

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего си-
стему заданий разного уровня трудности (с соблюдением меры
трудности);сочетаниеразличныхметодов,средств,формобуче-
ния и контроля; возможность сочетания индивидуальной дея-
тельности ребенка с его работой в малых группах и участием в
клубнойработе.

Принцип учета индивидуальных возможностей и способ-
ностей школьников напрямую связан с задачами урочной дея-
тельности, одновременно решаемыми Программой здоровья.
Он предусматривает поддержку всех учащихся с использовани-
ем разного по трудности и объему предметного содержания, а
соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении про-
граммного материала каждым учеником. Это открывает широ-
кие возможности для вариативности образования, реализации
индивидуальных образовательных программ, адекватных разви-
тиюребенка.

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления
психического и физического здоровья ребенка базируется на
необходимости формирования у детей привычек к чистоте, ак-
куратности, соблюдению режима дня, формирования и разви-
тия основ культуры умственного и физического труда.Предпо-
лагается также создание условий для активного участия детей в
оздоровительныхмероприятиях (утренняя гимнастика, динами-
ческиепаузы,прогулкинаприроду).

Безусловно,заявленныепозицииносятздоровьесберегающий
характер, создают безопасную образовательную среду с точки
зрения психологической, личностной защищенности каждого
школьника.

Разработчикирекомендацийпредлагаютприпроектировании
Программы здоровья использовать взаимосвязанные направле-
ния, ценностные установки и планируемые результаты форми-
рованиякультуры здоровогои безопасного образажизни.
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Таблица 12

Основные направления, ценностные установки и планируемые резуль-
таты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

Направление
формирования

здоровогообраза
жизни

Ценностные
установки

Планируемыерезультаты
формированиякультуры

здоровогоибезопасногообраза
жизни

Формирование
ценностного
отношенияк
здоровьюи
здоровомуобразу
жизни

Здоровьефизическое,
стремлениекздорово-
муобразужизни,здо-
ровьенравственное,
психологическое,
нервно-психическое
исоциально-
психологическое

1.Уучащихсясформировано
ценностноеотношениексвоему
здоровью,здоровьюблизкихи
окружающихлюдей.
2.Учащиесяимеютэлементарные
представленияофизическом,
нравственном,психическоми
социальномздоровьечеловека.
3.Учащиесяимеютпервоначальный
личныйопытздоровьесберегающей
деятельности.
4.Учащиесяимеютпервоначальные
представленияоролифизической
культурыиспортадляздоровья
человека,егообразования,трудаи
творчества.
5.Учащиесязнаютовозможном
негативномвлияниикомпьютерных
игр,телевидения,рекламына
здоровьечеловека

Созданиездоровье-
сберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения

Ценностьздоровья
издоровогообраза
жизни

Соответствиесостоянияисодержа-
ниязданийипомещенийсанитарным
игигиеническимнормам,нормам
пожарнойбезопасности,требованиям
охраныздоровьяиохранытрудаобу-
чающихся

Рациональная
организация
образовательного
процесса

Отношениекздоро-
вьюдетейкакглавной
ценности.Ценность
рациональнойорга-
низацииучебнойдея-
тельности

Соблюдениегигиеническихнорми
требованийкорганизациииобъему
учебнойивнеучебнойнагрузки(вы-
полнениедомашнихзаданий,занятия
вкружкахиспортивныхсекциях)
учащихсянавсехэтапахобучения

Организация
физкультурно-
оздоровительной
работы

Положительноеотно-
шениекдвигательной
активностиисовер-
шенствованиефизиче-
скогосостояния

1.Полноценнаяиэффективная
работасобучающимисявсехгрупп
здоровья(наурокахфизкультуры,в
секциях).
2.Рациональнаяисоответствующая
организацияуроковфизической
культурыизанятийактивно-
двигательногохарактеранаступени
начальногообщегообразования
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Направление
формирования

здоровогообраза
жизни

Ценностные
установки

Планируемыерезультаты
формированиякультуры

здоровогоибезопасногообраза
жизни

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Ценностьздоровья
издоровогообраза
жизни

Эффективноевнедрениевсистему
работыобразовательногоучреж-
денияпрограмм,направленныхна
формированиеценностиздоровьяи
здоровогообразажизни,вкачестве
отдельныхобразовательныхмодулей
иликомпонентов,включенныхв
учебныйпроцесс

Просветительская
работасродителями
(законными
представителями)

Отношениекздоро-
вьюдетейкакглавной
ценностисемейного
воспитания

Эффективнаясовместнаяработа
педагоговиродителей(законных
представителей)попроведениюспор-
тивныхсоревнований,днейздоровья,
занятийпопрофилактикевредных
привычекит.п.

Представленные в таблице направления формирования здоро-
вого образа жизни являются примерными и могут дополняться
(уточняться)образовательнымучреждениемс учетомсобственных
традицийиопытаработы.

Кроме того, при проектировании этой части Образовательной
программымогут представлять интересформулировки задачфор-
мирования и развития здорового образа жизни, исходя из обо-
значенныхвышенаправлений, а такжеадекватныевидыиформы
здоровьесберегающихмероприятий.

Таблица 13
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания

Направление
формирования

здоровогообраза
жизни

Задачиформированияздорового
образажизни

Видыиформы
здоровьесберегающих

мероприятий

Формирование
ценностного
отношения
кздоровьюи
здоровому
образужизни

1.Пробуждениевдетяхжелания
заботитьсяосвоемздоровье
(формированиезаинтересован-
ногоотношенияксобственному
здоровью).
2.Обеспечениезаинтересован-
ногоотношенияпедагогов,роди-
телейкздоровьюдетей

Беседа(урочная,внеурочная,
внешкольная);
спортивныесекции,туристиче-
скиепоходы,встречисоспор-
тсменами,тренерами(внеуроч-
ная,внешкольная);
урокфизическойкультуры
(урочная);
подвижныеигры(урочная,вне-
урочная,внешкольная);
спортивныесоревнования,игро-
выеитренинговыепрограммы
(внешкольная)

Продолжение таблицы
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Направление
формирования

здоровогообраза
жизни

Задачиформированияздорового
образажизни

Видыиформы
здоровьесберегающих

мероприятий

Создание
здоровье-
сберегающей
инфраструктуры
ОУ

1.Организациякачественного
горячегопитанияучащихся.
2.Оснащениекабинетов(втом
числемедицинского),физкуль-
турногозала,спортплощадок
необходимымоборудованием
иинвентарем(медицинским,
спортивным,игровым)

Укреплениематериально-
техническойбазы;
комплектованиенеобходимого
иквалифицированногосостава
специалистов,обеспечивающих
оздоровительнуюработусобу-
чающимися(логопеды,учителя
физическойкультуры,психоло-
ги,медицинскиеработники)

Рациональная
организация
образовательного
процесса

1.Повышениеэффективности
учебногопроцесса,снижение
чрезмерногофункционального
напряженияиутомления,созда-
ниеусловийдляснятияперегруз-
ки,нормальногочередования
трудаиотдыха.
2.Обеспечениевозможности
обучающихсяосуществлятьучеб-
нуюивнеучебнуюдеятельность
всоответствиисвозрастными
ииндивидуальнымивозмож-
ностями

Использованиеметодовиме-
тодикобучения,адекватных
возрастнымвозможностями
особенностямобучающихся(ис-
пользованиеметодик,прошед-
шихапробацию);
индивидуализацияобучения
(учетиндивидуальныхособен-
ностейразвития:темпаразвития
итемпадеятельности),работапо
индивидуальнымпрограммам
начальногообщегообразования

Организация
физкультурно-
оздоровительной
работы

Обеспечениерациональнойор-
ганизациидвигательногорежима
обучающихся,нормальногофи-
зическогоразвитияидвигатель-
нойподготовленностиобучаю-
щихся,повышениеадаптивных
возможностейорганизма,со-
хранениеиукреплениездоровья
обучающихсяиформирование
культурыздоровья

Организациязанятийполечеб-
нойфизкультуре,динамических
перемен,физкультминутокна
уроках;
организацияработыспортивных
секцийисозданиеусловийдля
ихэффективногофункциониро-
вания;
проведениеспортивно-
оздоровительныхмероприятий
(днейспорта,соревнований,
олимпиад,походовит.п.)

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Включениекаждогоучащегосяв
здоровьесберегающуюдеятель-
ность

Проведениеднейздоровья,кон-
курсов,праздниковит.п.;
созданиеобщественногосовета
поздоровьесбережению

Просвети-
тельскаяработа
сродителями
(законными
представи-
телями)

Включениеродителей(законных
представителей)вздоровьесбе-
регающуюиздоровьеукрепляю-
щуюдеятельностьшколы

Лекции,семинары,консульта-
ции,курсыпоразличнымвопро-
самростаиразвитияребенка,
егоздоровья,факторам,положи-
тельноиотрицательновлияю-
щимназдоровьедетей;
приобретениедляродителейне-
обходимойнаучно-методической
литературы

Продолжение таблицы
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ  
РАБОТЫ 

Согласно Стандарту, программа коррекционной работы созда-
ется при организации обучения и воспитания в образовательном
учреждениидетейсограниченнымивозможностямиздоровья.Она
направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом
и (или)психическомразвитиидетей с ограниченнымивозможно-
стямиздоровья (ОВЗ)иоказаниепомощидетямэтойкатегориив
освоенииОбразовательнойпрограммы.

Программакоррекционнойработыдолжнаобеспечивать:
•выявлениеособыхобразовательныхпотребностейдетейсОВЗ

и осуществление индивидуально ориентированной психолого-
медико-педагогическойпомощитакимдетям;

• возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной про-
граммыиихинтеграциивобразовательномучреждении.

Программакоррекционнойработыдолжнасодержать:
•перечень,содержаниеипланреализациииндивидуальноори-

ентированныхкоррекционныхмероприятий;
•системукомплексногопсихолого-медико-педагогическогосопро-

вождениядетейсОВЗвусловияхобразовательногопроцесса,атакже
описаниеспециальныхусловийобученияивоспитаниятакихдетей;

• механизмвзаимодействиявразработкеиреализациикоррек-
ционных мероприятий учителей и других специалистов в области
коррекционнойпедагогики;

• планируемыерезультатыкоррекционнойработы.
Программа коррекционной работы позволяет реализовать

личностно-ориентированный подход через медико-психолого-
педагогическое сопровождение ребенка, способствующее дости-
жению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет под-
чиненную,вспомогательнуюфункциюпоотношениюкОбразова-
тельнойпрограмме,можетуточнятьсяикорректироваться.

Предметом проектирования Программы коррекционной рабо-
ты является создание комплекса условий (средств, механизмов)
для повышения эффективности обучения и воспитания детей с
ОВЗ.Кчислуосновныхусловийотносятся:

— введение системы регулярного, углубленного, комплексно-
гоиразностороннегоизучениядетейвпроцессеразличныхвидов
деятельностинауроке,вовнеурочноевремя,всемье;

— интеграция полученных в ходе медицинского, психологиче-
скогоипедагогическогоизучения ребенка данных, объединяемых
всимптомокомплексы;

— разработка и реализация педагогических технологий
(диагностико-информационных, обучающе-образовательных, кор-
рекционных,реабилитационных);
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— объединение усилий педагогов, медицинских и социальных
работников в оказании всесторонней помощии поддержки детям
сОВЗ;

—расширениеперечняпедагогических, психотерапевтических,
социальныхиправовыхуслугдетямиродителям;

— развитие системы отношений в направлении педагог–
ребенок–родитель–медицинскиеработники.

Практическая работа по реализации Программы коррекцион-
ной работы предполагает: повышение уровня медико-психолого-
педагогическойкомпетентностипсихологов,педагогов,родителей;
разработку новых педагогических технологий, учитывающих осо-
бенности детей с ОВЗ; координацию деятельности медицинских
и образовательных учреждений по осуществлению комплексно-
го медико-психолого-педагогического сопровождения. Програм-
ма коррекционной работы обеспечивает педагогам возможность
оптимального применения методов и приемов коррекционно-
развивающей работы с учетом индивидуально-типологических
особенностейдетей.

Теоретико-методологическойосновойПрограммыкоррекцион-
нойработыявляетсявзаимосвязьтрехподходов:

• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в
основешкольныхтрудностей;

• комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-
педагогическихзнанийоребенке;

•междисциплинарного,позволяющегоосуществлятьсовместно-
распределенную деятельность специалистов, сопровождающих
развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны,
спецификурешениязадачкоррекциинарушенногоразвитиядетей
конкретнымсодержаниемпрофессиональнойработымедицинских
работников, педагогов и психологов, а с другой — интеграцию
действийформирующегося коллективного субъекта этого процес-
са(отосознаниянеобходимостисовместныхдействийкразвитому
сотрудничеству).

Структура и содержание Программы коррекционной работы
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный,

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, ле-
чебно-профилактический,социально-педагогический.

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-
психолого-педагогического сопровождения, его цели, задачи, со-
держаниеиформысоорганизациисубъектовсопровождения.

Диагностико-консультативный модуль включает в себя про-
граммы изучения ребенка различными специалистами (педаго-
гами, психологами, медицинскими работниками, педагогами-
дефектологами)иконсультативнуюдеятельность.
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Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагности-
ческих данных обеспечивает создание педагогических условий
для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-
типологическимиособенностями.

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение
лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществле-
ниеиндивидуальныхлечебно-профилактическихдействий.

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение
уровня профессионального образования педагогов; организацию
социально-педагогическойпомощидетямиихродителям.

Рассмотримсодержаниекаждогомодуля.

Концептуальный модуль
В Программе коррекционной работы медико-психолого-

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс
взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результа-
томкоторогоявляетсярешениеидействие,ведущеекпрогрессув
развитиисопровождаемого.

В основе сопровождения лежит единство четырех функций:
диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути
проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия
решенияиразработкапланарешенияпроблемы;помощинаэтапе
реализациипланарешения.Основнымипринципамисопровожде-
нияребенкавобразовательномучрежденииявляются:рекоменда-
тельныйхарактерсоветовсопровождающего;приоритетинтересов
сопровождаемого(«насторонеребенка»);непрерывностьсопрово-
ждения; мультидисциплинарность (комплексный подход) сопро-
вождения.

Основная цель сопровождения — оказание помощи в реше-
нии проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор образо-
вательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение
личностных проблем развития ребенка; формирование здорового
образажизни.

Организационно-управленческой формой сопровождения яв-
ляетсямедико-психолого-педагогическийконсилиум.Егоглавные
задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика
по проблемам развития; выявление групп детей, требующих вни-
манияспециалистов;консультированиевсехучастниковобразова-
тельногопроцесса.

Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ре-

бенка различными специалистами (см. таблицу 14). Педагог
устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навы-
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ков; выявляет трудности,которыеиспытываютонивобучении,
и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены.
Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведе-
ния в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог
не может сам объяснить причину и добиться желаемых резуль-
татов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу,
психоневрологу).

В содержание исследования ребенка психологом входит сле-
дующее:

1.Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей.Важнопо-
лучить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необхо-
димо учитывать самипроявления, а не квалификациюих родите-
лями,педагогамиилисамимидетьми.

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ
собирает и анализирует врач. Психолог выявляет обстоятель-
ства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутри-
утробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в
первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследствен-
ность (психические заболевания или некоторые конституцио-
нальные черты), семья, среда, в которой живет ребенок (соци-
альнонеблагополучная, ранняядепривация).Необходимо знать
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие
вниманиякнемуи др.).

3.Изучениеработребенка (тетради,рисунки,поделкиит.п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью

уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем
мире,уровняразвитияречи.

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных
особенностейпсихическогоразвитияребенка.

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует
все полученные о ребенке сведения и данные собственного об-
следования, выявляются его резервные возможности. В сложных
дифференциально-диагностических случаях проводятся повтор-
ныеобследования.

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Со-
ставление индивидуальных образовательных маршрутов медико-
психолого-педагогическогосопровождения.

В каждомконкретном случае определяются ведущиенаправле-
ния в работе с ребенком. Для одних детей на первый план вы-
ступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для
других — формирование произвольной деятельности, выработка
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные за-
нятияпоразвитиюмоторикиит.д.

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицин-
ским работником и родителями, осуществляя постоянное взаи-
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модействие. Составляется комплексный план оказания ребенку
медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и
методов коррекционной работы. Обращается внимание на пред-
упреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных
перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных
мероприятий.

Таблица 14

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка

Изучение
ребенка

Содержаниеработы
Гдеикемвыполняется

работа

Медицинское Выявлениесостоянияфизиче-
скогоипсихическогоздоровья.
Изучениемедицинскойдо-
кументации:историяразвития
ребенка,здоровьеродителей,как
протекалабеременность,роды.
Физическоесостояниеучаще-
гося;изменениявфизическом
развитии(рост,весит.д.);нару-
шениядвижений(скованность,
расторможенность,параличи,
парезы,стереотипныеинавяз-
чивыедвижения);утомляемость;
состояниеанализаторов.

Школьныймедицинский
работник,педагог.
Наблюдениявовремязаня-
тий,вперемены,вовремяигр
ит.д.(педагог).
Обследованиеребенкавра-
чом.
Беседаврачасродителями

Психолого-
логопеди-
ческое

Обследованиеактуального
уровняпсихическогоиречевого
развития,определениезоныбли-
жайшегоразвития.
Внимание:устойчивость,
переключаемостьсодноговида
деятельностинадругой,объем,
работоспособность.
Мышление:визуальное(линей-
ное,структурное);понятийное
(интуитивное,логическое);аб-
страктное,речевое,образное.
Память:зрительная,слуховая,
моторная,смешанная.Быстрота
ипрочностьзапоминания;инди-
видуальныеособенности;мото-
рика;речь.

Наблюдениезаребенкомна
занятияхивовнеурочное
время(учитель).
Специальныйэксперимент
(психолог).
Беседысребенком,сроди-
телями.
Наблюдениязаречьюребен-
каназанятияхивсвободное
время.
Изучениеписьменныхработ
(учитель).
Специальныйэксперимент
(логопед)

Социально-
педагоги-
ческое

Семьяребенка:составсемьи,
условиявоспитания.

Посещениесемьиребенка
(учитель,соц.педагог).
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Изучение
ребенка

Содержаниеработы
Гдеикемвыполняется

работа

Умениеучиться:
организованность,выполнение
требованийпедагогов,
самостоятельнаяработа,
самоконтроль.Трудностив
овладенииновымматериалом.
Мотивыучебнойдеятельности:
прилежание,отношениек
отметке,похвалеилипорицанию
учителя,воспитателя.
Эмоционально-волеваясфера:
преобладаниенастроения
ребенка;наличиеаффективных
вспышек;способностьк
волевомуусилию,внушаемость,
проявлениянегативизма.
Особенностиличности:
интересы,потребности,идеалы,
убеждения;наличиечувства
долгаиответственности.
Соблюдениеправилповеденияв
обществе,школе,дома;
взаимоотношенияс
коллективом:рольвколлективе,
симпатии,дружбасдетьми,
отношениекмладшими
старшимтоварищам.Нарушения
вповедении:гиперактивность,
замкнутость,аутистические
проявления,обидчивость,
эгоизм.Уровеньпритязанийи
самооценка

Наблюдениявовремя
занятий,изучениеработ
ученика(педагог).
Анкетированиепо
выявлениюшкольных
трудностей(учитель).

Беседасродителямии
учителями-предметниками.

Специальныйэксперимент
(педагог,психолог).

Анкетадляродителейи
учителей.

Наблюдениезаребенком
вразличныхвидах
деятельности

Коррекционно-развивающий модуль
Содержаниеиформыкоррекционнойработыучителя:
• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной

деятельности (ежедневно);
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,

школьнымпсихологом,медицинскимработником,администраци-
ейшколы,родителями;

• составление психолого-педагогической характеристики уча-
щегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспе-
риментального обследования, где отражаются особенности его
личности, поведения,межличностныхотношений с родителямии
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального раз-

Продолжение таблицы
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вития и результаты учебы, основные виды трудностей при обуче-
нииребенка;

• составление индивидуального маршрута сопровождения уча-
щегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), где
отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации,
способпредъявленияучебногоматериала, темпобучения,направ-
лениякоррекционнойработы;

• контрольуспеваемостииповеденияучащихсявклассе;
• формирование такого микроклимата в классе, который спо-

собствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал
себякомфортно;

• ведение документации (психолого-педагогические дневники
наблюдениязаучащимисяидр.);

• организация внеурочнойдеятельности,направленнойнараз-
витиепознавательныхинтересовучащихся,ихобщееразвитие.

Для повышения качества коррекционной работы необходимо
выполнениеследующихусловий:

—формированиеУУДнавсехэтапахучебногопроцесса;
— обучение детей (в процессе формирования представлений)

выявлениюхарактерных,существенныхпризнаковпредметов,раз-
витиеуменийсравнивать,сопоставлять;

—побуждениек речевойдеятельности, осуществлениеконтро-
лязаречевойдеятельностьюдетей;

— установление взаимосвязи между воспринимаемым предме-
том,егословеснымобозначениемипрактическимдействием;

— использование более медленного темпа обучения, много-
кратноговозвращениякизученномуматериалу;

— максимальное использование сохранных анализаторов ре-
бенка;

—разделениедеятельностинаотдельныесоставныечасти,эле-
менты, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем
отношениидругкдругу;

—использование упражнений,направленныхнаразвитие вни-
мания,памяти,восприятия.

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ явля-
ется организация групповых и индивидуальных занятий, которые
дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на
преодоление специфических трудностей и недостатков, характер-
ныхдляучащихсясОВЗ.

Цель коррекционно-развивающих занятий — коррекция недо-
статковпознавательнойи эмоционально-личностнойсферыдетей
средствамиизучаемогопрограммногоматериала.

Задачи,решаемыенакоррекционно-развивающихзанятиях:
• созданиеусловийдляразвитиясохранныхфункций;
•формированиеположительноймотивациикобучению;
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• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов
предшествующегоразвитияиобучения;

• коррекция отклонений в развитии познавательной и
эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов во-
левой регуляции в процессе осуществления заданной деятельно-
сти;

•воспитаниеуменияобщаться,развитиекоммуникативныхна-
выков.

Занятиястроятсясучетомосновныхпринциповкоррекционно–
развивающегообучения.

Принцип системности коррекционных (исправление или сгла-
живаниеотклоненийинарушенийразвития,преодолениетрудно-
стейразвития),профилактических(предупреждениеотклоненийи
трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обога-
щениесодержанияразвития,опораназонуближайшегоразвития)
задач.

Принципединствадиагностикиикоррекцииреализуетсявдвух
аспектах.

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап
комплексного диагностического обследования, позволяющий
выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать
заключение об их возможных причинах и на основании этого за-
ключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего
прогнозаразвития (совместноспсихологом).

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от
педагога постоянного контроля динамики изменений личности,
поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и
переживанийребенка.Такойконтрольпозволяетвовремявносить
коррективывкоррекционно-развивающуюработу.

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику про-
ведения коррекционной работы через активизацию деятельности
каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа
дляпозитивныхсдвиговвразвитииличностиребенка.

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наме-
титьпрограммуоптимизациивпределахпсихофизическихособен-
ностей каждого ребенка.Коррекционная работа должна создавать
оптимальныевозможностидляиндивидуализацииразвития.

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке
таких заданий, при решении которых возникают какие-либо пре-
пятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, рас-
крытию возможностей и способностей. Каждое задание должно
проходитьрядэтаповотпростогоксложному.Уровеньсложности
должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет под-
держивать интерес к работе и дает возможность испытать радость
преодолениятрудностей.
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Принцип продуктивной обработки информации заключается
в организации обучения таким образом, чтобы у учащихся разви-
вался навык переноса обработки информации, следовательно —
механизмсамостоятельногопоиска,выбораипринятиярешения.

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала
предполагает, чтобыигры, задания и упражнения создавали бла-
гоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положитель-
ныеэмоции.

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере вы-
явления педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их
развитии и обучении.Индивидуальные и групповые коррекцион-
ные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки
обучающихся.Однако указанное в таблице 15 количество недель-
ных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе,
входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответ-
ствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося
приходится внеделюот 15 до 30минут,поскольку занятия ведут-
сяиндивидуальноиливнебольшихгруппах (издвух-трехобучаю-
щихся),укомплектованныхнаосновесходствакорригируемыхне-
достатков.

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих
занятиях не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваиваю-
щие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивиду-
альным занятиям не привлекаются, помощь оказывается учени-
кам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периоди-
чески на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся,
не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни
либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или
заторможенности)вовремяуроков.

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия прово-
дит учитель во внеурочное время. Во время индивидуальных за-
нятий со свободными учениками работают воспитатель, логопед,
психолог,либодетинаходятсяназанятияхповнеурочнойдеятель-
ности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целост-
ного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим
работа в часыиндивидуальныхи групповых занятий должна быть
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных
психических процессов или способностей учащихся.Планируется
не столько достижение отдельного результата (например, выучить
таблицу умножения), сколько создание условий для развития ре-
бенка.

Учетиндивидуальныхзанятийосуществляетсявклассномжур-
нале (при отсутствии страниц — в приложении к нему) так же,
какполюбомуучебномупредмету.Наоднойстороне заполняется
список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и при-
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сутствующие ученики, на другой — содержание (тема) занятия с
каждымучеником (группой) в отдельности (с указаниемфамилии
илипорядковогономерапосписку).Записьвжурналеможетбыть
оформленаследующимобразом:

№ Список
учащихся

Месяц(декабрь) Чтопройдено Чтозадано
надом

1 3 5 9

1 ИвановА. + + 1.Развитиетон-
коймоторики
ведущейруки.
5.Развитиепро-
извольноговни-
мания

2 КузнецовД. + + + 3.Формаицвет
какосновныеха-
рактеристикиобъ-
ектовокружающе-
гомира.
9.Работасинфор-
мацией,представ-
леннойвразных
формах

3 ПетровМ. + + + 3.Формаицвет
какосновныеха-
рактеристикиобъ-
ектовокружающе-
гомира.
9.Работасинфор-
мацией,представ-
леннойвразных
формах

4 СергеевН. + + + 1,3.Упражненияв
подбореродствен-
ныхслов.
5.Развитиепро-
извольноговни-
мания

При организации коррекционных занятий следует исходить из
возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной
трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррек-
ционнойработынеобходимообеспечитьученикусубъективноепе-
реживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В даль-
нейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально
возрастающимвозможностямребенка.
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Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет
планировать сроки, этапы и основные направления коррекцион-
ной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, осво-
бождаютсяотпосещениякоррекционно-развивающихзанятий.

***
Померевыявленияиндивидуальныхпробеловвразвитиииоб-

учениидетей сОВЗпроектируетсяпрограммакоррекционнойра-
ботывпоследующиегодыобучения.Материалдлякоррекционных
занятий может быть разработан на основе УМК «Перспективная
начальнаяшкола».Рассмотримлогикупостроениякоррекционно-
развивающих занятийнапримереотдельных темнекоторых учеб-
ныхпредметовпонеделямобучения.

Таблица 15
Коррекционно-развивающие занятия 

(напримереУМК«Перспективнаяначальнаяшкола)

Сроки
проведе-
ния
занятий
(3чвне-
делюдля
учителя)

Содержание
учебных
программ
(1класс)

Планируемыерезультаты
коррекционнойработы

Заданиядля
коррекции

(УМК«ПНШ»)

Предметные Личностныеи
метапредметные

Учеб-
ник

(часть–
стр.)

Тет-
радь

(часть–
стр.)

1-янеделя Математика
Здравствуй,
школа!Этот
разноцветный
мир.Одинако-
выеиразныепо
форме

Ученикнаучит-
сясравнивать
предметыпо
форме(одина-
ковыеираз-
ные).
Ученикнаучит-
сяопределять
цвета(красный,
оранжевый,
желтый,зеле-
ный,голубой,
синий,фиоле-
товый,белый,
черный,корич-
невый)

Ученикполучит
возможностьдля
формирования
внутреннейпо-
зициинауровне
положительного
отношениякшко-
ле,понимания
необходимости
учения.
Ученикнаучится
выделятьформуи
цветкакосновные
характеристики
объектовокружаю-
щегомира.
Ученикполучит
возможностьдля
развитиятонкой
моторикиведущей
руки,формиро-
ванияпростран-
ственныхэталонов,
развитияконцен-
трацииипереклю-
чениявнимания

1–3

1–4,5

1–4,5,
6,7

1–5,6

1–4,
7,8

1–2,3
1–2,3
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Продолжение таблицы

Сроки
проведе-
ния
занятий
(3чвне-
делюдля
учителя)

Содержание
учебных
программ
(1класс)

Планируемыерезультаты
коррекционнойработы

Заданиядля
коррекции

(УМК«ПНШ»)

Предметные Личностныеи
метапредметные

Учеб-
ник

(часть–
стр.)

Тет-
радь

(часть–
стр.)

1-янеделя Чтение
Вводныйурок.
Знакомствос
учебником.
Речьустнаяи
письменная.
Слушание
сказки«Заюш-
кинаизбушка»,
беседа.Сказка
«Колобок».
Текст.Предло-
жение.Слово

Ученикнаучит-
сяразличать
основные
структурные
единицыязыка
(слово,предло-
жение,текст).
Ученикнаучит-
сяразличать
устнуюипись-
меннуюречь

Ученикполучит
возможностьдля
формирования
мотивационной
основыучебной
деятельности.
Ученикполучит
возможностьв
сотрудничествес
учителемставить
новыеучебные
задачи.
Ученикполучит
возможностьдля
развитияэтиче-
скихчувств;для
формирования
основныхмораль-
ныхнорм

1–4,5,
6

1–4,5,
6

1-янеделя Письмо
Знакомствос
новымпред-
метом.Гигие-
ническиепра-
вилаписьма.
Ориентировка
впростран-
стве.Письмо
прямойлинии.
Простран-
ственнаяори-
ентация.
Рабочаястрока.
Точканачала
письма.Пись-
мокороткой
идлинной
прямойлинии.
Развитиепро-
странственных
представлений

Ученикнаучит-
сяправильно
сидетьзапартой
ипользоваться
письменными
принадлежно-
стями.
Ученикнаучит-
сявыполнять
узоры-бордюры
иросчерки

Ученикполучит
возможность
дляформиро-
ванияучебно-
познавательной
мотивацииучения.
Уученикафор-
мируетсяучебно-
познавательный
интерескновому
учебномупредмету.
Ученикполучит
возможностьдля
развитиятонкой
моторикикисти
ведущейруки

1–2

1–2

1–3,4
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Сроки
проведе-
ния
занятий
(3чвне-
делюдля
учителя)

Содержание
учебных
программ
(1класс)

Планируемыерезультаты
коррекционнойработы

Заданиядля
коррекции

(УМК«ПНШ»)

Предметные Личностныеи
метапредметные

Учеб-
ник

(часть–
стр.)

Тет-
радь

(часть–
стр.)

1-янеделя Окружающий
мир.Знаком-
ствосгероями
учебногоком-
плекта.
Источникипо-
лучениязнаний
обокружающем
мире(органы
чувств:глаза,
уши,нос)

Ученикнаучит-
сяразличать
органычувств
(нос,глаза,уши)
иихфункции
(чувствуемза-
пах,вкус,ви-
дим,слышим)

Ученикнаучится
формулироватьи
отвечатьнавопро-
сы,касающиеся
наблюдаемыхяв-
лений(как?зачем?
почему?).
Ученикнаучится
формулировать
собственноемне-
ниеипозицию.
Ученикнаучится:
выделятьсуще-
ственнуюинфор-
мациюизтекстов;
работатьсинфор-
мацией,представ-
леннойвразных
формах

1–3,4,
5

1–4,5

1–4,5

1–4,5

2-янеделя Математика
Понятия«сле-
ва»,«справа»,
«вверху»,
«внизу»,«над»,
«под»,«ле-
вее»,«правее»,
«между».
Плоские
геометриче-
скиефигуры

Ученикнаучит-
сяориенти-
роватьсяв
окружающем
пространстве,
считаяточкой
отсчетасебяили
другойпредмет.
Ученикнаучит-
сяориенти-
роватьсяна
плоскостилиста
вклеточку,на
страницекниги.
Ученикнаучит-
сяузнаватьина-
зыватьплоские
геометрические
фигуры(треу-
гольник,четы-
рехугольник,
овал,круг)

Ученикполучит
возможностьдля
обогащениясен-
сорногоопытаи
формирования
пространственных
эталонов.
Ученикнаучится
учитыватьправила
впланированиии
контролеспособа
решения.
Ученикнаучится
работатьсин-
формацией,пред-
ставленнойввиде
рисунка.
Ученикполучит
возможностьдля
развитиянаблюда-
тельности.

1–8,
9,10,11

1–9,11

1–10

1–8,11

1–10,
11

1–11

1–11

1–4

1–4

Продолжение таблицы
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Продолжение таблицы

Сроки
проведе-
ния
занятий
(3чвне-
делюдля
учителя)

Содержание
учебных
программ
(1класс)

Планируемыерезультаты
коррекционнойработы

Заданиядля
коррекции

(УМК«ПНШ»)

Предметные Личностныеи
метапредметные

Учеб-
ник

(часть–
стр.)

Тет-
радь

(часть–
стр.)

Ученикнаучится
выделятьформуи
цветкакосновные
характеристики
объектовокружаю-
щегомира.
Ученикполучит
возможностьдля
развитиятонкой
моторикиведущей
руки;творческого
мышления

2-янеделя Чтение
Какхлебна
столпришел?
Текст,предло-
жение,слово.
Интонация.
«Доброедело».
Слова-
предметы.Жи-
выеинеживые
предметы.
«Попугай».
Текст.Живыеи
неживыепред-
меты

Ученикнаучит-
сяразличать
слова-предметы

Ученикполучит
возможностьдля
формирования
эмпатии.
Ученикнаучится
ориентироваться
внравственном
содержаниии
смыслепоступков,
каксобственных,
такиокружающих
людей.
Ученикнаучится
обобщать,т.е.осу-
ществлятьгенера-
лизациюивыведе-
ниеобщностидля
целогорядаили
классаединичных
объектовнаоснове
выделениясущ-
ностнойсвязи

1–7,8

1–7,8

1–7,8,
9
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Сроки
проведе-
ния
занятий
(3чвне-
делюдля
учителя)

Содержание
учебных
программ
(1класс)

Планируемыерезультаты
коррекционнойработы

Заданиядля
коррекции

(УМК«ПНШ»)

Предметные Личностныеи
метапредметные

Учеб-
ник

(часть–
стр.)

Тет-
радь

(часть–
стр.)

2-янеделя Письмо
Прямаялинияс
закруглениемс
однойстороны:
влевоивправо.
Наклоннаяпря-
маясзакруг-
лениемсдвух
сторон(сверху
слеваиснизу
вправо:г).
Наклонные
прямыеспет-
лейвверхуи
внизу.
Письмопо-
луоваласпет-
лейврабочей
строке(е)

Ученикнаучит-
сявыполнять
элементы-
линиипо
определенному
алгоритму

Ученикнаучится
выполнятьучебные
действиявмате-
риализованной,
громкоречевойи
умственнойформе.
Ученикполучит
возможностьдля
развитиятонкой
моторикикисти
ведущейруки.
Ученикнаучится
адекватноисполь-
зоватьречевые
средствадляэф-
фективногореше-
нияразнообразных
коммуникативных
задач

1–5,6,
7,8

1–5,6,
7,8

1–5,6,
7,8

2-янеделя Окружающий
мир
Источникипо-
лучениязнаний
обокружающем
мире(органы
чувств:глаза,
уши,нос,язык,
кожа)

Ученикнаучит-
сяразличать
органычувств
(нос,глаза,уши,
язык,кожа)иих
функции(чув-
ствуемзапах,
вкус,тепло,хо-
лод,шерохова-
тость,мягкость,
шелковистость,
видим,слышим)

Ученикнаучится
формулироватьи
отвечатьнавопро-
сы(как?зачем?
почему?).
Ученикполучит
возможностьвы-
полнятьинструк-
циювзрослогопри
работевтетради,
припросмотре
иллюстраций,сле-
доватьустановлен-
номутребованию.
Ученикнаучится:
формулировать
собственное
мнениеипо-
зицию;выделять
существенную
информациюиз
текстов;работать
синформацией,
представленнойв
разныхформах

1–6,7

1–6,7

1–6,7

1–6,7

3

Окончание таблицы
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Лечебно-профилактический модуль
Модульпредполагаетпроведениелечебно-профилактических

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением
санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ре-
бенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических
действий в зависимости от нарушения (медикаментозное лече-
ниепоназначениюврача,специальныекоррекционныезанятия
лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение ре-
жима дня, мероприятия по физическому и психическому зака-
ливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением,
игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтиче-
ской работы при прослушивании сказок, рисовании, использо-
ваниездоровьесберегающихтехнологийнаурокахивовнеуроч-
ной деятельности).

Социально-педагогический модуль
1. Программы повышения профессиональной компетентности

педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями раз-
вития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для
того,чтобыиметьвозможностьразобратьсявкомплексепроблем,
грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами,
правильно интерпретировать их рекомендации, координировать
работу учителей-предметников и родителей, вести коррекцион-
ные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под
руководством психолога может провести диагностику, используя
несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах
повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах пе-
реподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в на-
чальномобразовании».

2.Психотерапевтическаяработа с семьей. Цель—повышение
уровня родительской компетентности и активизация роли роди-
телей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на инди-
видуальных консультациях специалистами, на родительских со-
браниях.

Реализация индивидуального образовательного маршрута тре-
бует постоянного отслеживания направления развития детей, что
делает необходимым разработку системы начальной, текущей и
итоговойдиагностикипогодамобучения.

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы
Реализацияпрограммыосуществляетсявчетыреэтапа:концеп-

туальный,проектный,технологический, заключительный.
Первый этап— концептуальный —направлен на раскрытие

смысла и содержания предстоящей работы, совместное обсуж-
дениеспедагогамишколыпредполагаемыхрезультатови усло-
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вий сотрудничества, уточнениепрофессиональныхожиданийи
функциональных обязанностей. В процессе формирования об-
щих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив
участников проекта (учителя начальных классов, психологи,
медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллектив-
ный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и об-
суждает основания проектирования Программы коррекцион-
нойработы.

Второйэтап—проектный—включаетвсебя:подготовкуучи-
телейкучастиювреализацииПрограммыкоррекционнойрабо-
ты и знакомство с комплектом документов, входящих в струк-
туру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического
сопровождениядетей,диагностическаякарташкольныхтрудно-
стей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник на-
блюдений.

Основной ресурс для реализации программы— человеческий
(наличие специалистов, готовых работать с ребенком, испыты-
вающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие
сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента
реализуют несколько профессиональных позиций — диагности-
ческую, проектную, аналитическую, последовательное прохож-
дениекоторыхобеспечиваетразработкупроектапрограммыкор-
рекционнойработы.

Таблица 16

Направления и задачи коррекционной работы

Направление Задачи
исследовательской

работы

Содержаниеи
формыработы

Ожидаемые
результаты

Диагности-
ческое

Повышениекомпе-
тентностипедагогов;
диагностикашколь-
ныхтрудностейобу-
чающихся;
дифференциация
детейпоуровнюи
типуихпсихического
развития

Реализацияспец-
курсадляпедаго-
гов;
изучениеинди-
видуальныхкарт
медико-психолого-
педагогической
диагностики;
анкетирование,бе-
седа,тестирование,
наблюдение

Характеристикаобра-
зовательнойситуации
вшколе;
диагностическиепор-
третыдетей(карты
медико-психолого-
педагогическойдиа-
гностики,диагности-
ческиекартышколь-
ныхтрудностей);
характеристикадиф-
ференцированных
группучащихся
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Проектное Проектирование
образовательных
маршрутовнаоснове
данныхдиагностиче-
скогоисследования

Консультиро-
ваниеучителей
приразработке
индивидуальных
образовательных
маршрутовсопро-
вожденияикор-
рекции

Индивидуальныекар-
тымедико-психолого-
педагогическогосо-
провожденияребенка
сОВЗ

Аналитическое Обсуждениевоз-
можныхвариантов
решенияпроблемы;
построениепрогно-
зовэффективности
программкоррекци-
оннойработы

Медико-
психолого-
педагогический
консилиум

Планзаседаний
медико-психолого-
педагогическогокон-
силиумашколы

На третьем этапе — технологическом осуществляется практи-
ческая реализацияПрограммыкоррекционнойработы.На основе
индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагно-
стики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения
определяются функции и содержание деятельности учителей на-
чальных классов, родителей, психолога, учителяфизкультуры, де-
фектолога,логопеда,медицинскихработников.

Например, учителя за счет часов внеурочной деятельности
проводят индивидуальные и групповые коррекционные занятия,
направленные на развитие зрительно-моторной координации,
речи, внимания, памяти, пространственного восприятия, мыш-
ления, используя упражнения из УМК «Перспективная началь-
наяшкола».

Психологвпроцессеиндивидуальныхигрупповыхзанятийдля
коррекции когнитивной сферы, эмоционально-личностного раз-
вития ребенка, регуляции собственных действий использует сле-
дующиеприемы:созданиеположительногоэмоциональногофона,
заслуженное поощрение, организующая помощь, наращивание
темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков
самоконтроля.Учительфизкультурыобеспечиваеткоррекциюфи-
зическогоразвитияипространственнойориентации,проводитза-
нятия лечебной физкультуры. Медицинская сестра осуществляет
профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и
физическихнагрузок, контролирует выполнениемедицинских ре-
комендаций.Всоответствиисиндивидуальнымикартамимедико-
психолого-педагогического сопровождения специальные виды
коррекционной деятельности осуществляют другие субъекты об-
разовательногопроцесса.

Продолжение таблицы
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Четвертый этап — заключительный (аналитико-обобщающий) 
включаетвсебяитоговуюдиагностику,совместныйанализрезуль-
татовкоррекционнойработы,рефлексию.

Результатом коррекционной работы является достижение ре-
бенком с ОВЗ планируемых результатов освоения Образователь-
нойпрограммы.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СогласноСтандарту, система оценки достижения планируемых
результатовосвоенияОбразовательнойпрограммыдолжна:

• закреплятьосновныенаправленияицелиоценочнойдеятель-
ности, описание объекта и содержание оценки, критерии, проце-
дурыисоставинструментарияоценивания,формыпредставления
результатов,условияи границыприменениясистемыоценки;

• ориентировать образовательный процесс на духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение
планируемых результатов освоения содержания учебных предме-
тов начального общего образования и формирование универсаль-
ныхучебныхдействий;

•обеспечиватькомплексныйподходкоценкерезультатов осво-
ения Образовательной программы, позволяющий вести оценку
предметных,метапредметныхиличностныхрезультатовначально-
гообщегообразования;

• предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая
оценка обучающихся, освоивших Образовательную программу) и
оценкуэффективностидеятельностиобразовательногоучреждения;

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достиже-
нийобучающихся.

Впроцессеоценкидостиженияпланируемыхрезультатовдолж-
ны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно до-
полняющие друг друга (стандартизированные письменные и уст-
ные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализисамооценка,наблюденияидр.).

Основные направления и цели оценочной деятельности
1. Оценка результатов деятельности общероссийской, регио-

нальной и муниципальной систем образования с целью получе-
ния,обработкиипредоставленияинформацииосостоянииитен-
денцияхразвитиясистемыобразования.
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2. Оценка результатов деятельности образовательных учрежде-
ний и работников образования с целью получения, обработки и
предоставления информации о качестве образовательных услуг и
эффективности деятельности образовательных учреждений и ра-
ботниковобразования.

3. Оценка образовательных достижений обучающихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального
общегообразования.

Система оценки достижения планируемых результатов вклю-
чает в себя две согласованные между собой системы оценок:
внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отно-
шению к школе службами) и внутреннюю оценку (оценку, осу-
ществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, ад-
министрацией).

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов 
Всвязистем,чтоосновнымобъектомсистемыоценкирезуль-

татов образования выступают планируемые результаты освоения
обучающимисяОбразовательнойпрограммы, топрипроектирова-
нии раздела необходимо обратить внимание на п. 2 создаваемого
документа.

В данном пункте определено, что объектом оценки личност-
ных результатов являются: самоопределение, смыслообразование,
нравственно-этическаяориентация.Приэтомличностныерезуль-
таты выпускников на ступени начального общего образования не
подлежат итоговой оценке. Среди них: ценностные ориентации
выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
позиции(религиозные,эстетическиевзгляды,политическиепред-
почтения); характеристика социальных чувств (патриотизм, толе-
рантность, гуманизм); индивидуальные психологические характе-
ристикиличности.

Объект оценки метапредметных результатов — это сформиро-
ванностьрегулятивных,коммуникативныхипознавательныхуни-
версальныхдействий.

Регулятивные универсальныеучебныедействия:целеполагание,
планирование, осуществление учебных действий, прогнозирова-
ние,контроль,коррекция,оценка,саморегуляция.

Познавательные универсальные учебные действия: общеучеб-
ные, знаково-символические,информационные,логические.

Коммуникативные универсальные учебные действия: инициа-
тивное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества,
взаимодействие,управлениекоммуникацией.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на
ступени начального общего образования строится вокруг умения
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учиться. Уровень сформированности метапредметных результатов
может быть качественно оценен и измерен в результате следую-
щихдействий:

— выполнения специально сконструированных диагностиче-
ских задач, направленных на оценку уровня сформированности
конкретноговидауниверсальныхучебныхдействий;

—выполненияучебныхиучебно-практических задачсредства-
миучебныхпредметов;

—выполнениякомплексныхзаданийнамежпредметнойоснове.
Все три варианта оценки (изменения) представлены в УМК 

«Перспективнаяначальнаяшкола»вкаждомучебномпредмете.
Оценка предметных результатов предусматривает выявление

уровнядостиженияобучающимсяпланируемыхрезультатовпоот-
дельнымпредметамсучетом:

—предметныхзнаний—опорныхзнанийучебныхпредметов:
ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы; знаний, до-
полняющих, расширяющих или углубляющих опорную систему
знаний;

— действий с предметным содержанием: предметные действия
наосновепознавательныхУУД;конкретныепредметныедействия
(способыдвигательнойдеятельности, обработкиматериалов,при-
емы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской
деятельностиидр.).

Объектом оценки предметных результатов служит способ-
ность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных со-
держанию учебных предметов, в том числе на метапредметной
основе.

Оценкадостиженияпредметныхрезультатовведетсякакв ходе
текущегоипромежуточногооценивания,такивходевыполнения
итоговыхпроверочныхработ.

Результаты накопительной оценки,полученнойв ходе текущего
и промежуточного оценивания,фиксируются, например, вформе
портфеля достижений и учитываются при определении итоговой
оценки.

Предметом итоговой оценкиявляетсяспособностьобучающихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на
основе:

—системызнанийипредставленийоприроде,обществе,чело-
веке, технологии;

— обобщенных способов деятельности, умений в учебно-
познавательнойипрактическойдеятельности;

—коммуникативныхиинформационныхумений;
— системы знаний об основах здорового и безопасного образа

жизни.
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Витоговойоценкедолжныбытьвыделеныдвесоставляющие:
1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отра-

жающие динамику их индивидуальных образовательных достиже-
ний, продвижение в достижении планируемых результатов освое-
нияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегооб-
разования;

2) результатыитоговыхработ, характеризующие уровеньосвое-
ния обучающимися основных формируемых способов действий в
отношении опорной системы знаний, необходимых для обучения
наследующейступениобщегообразования.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлежащим итоговой оценке качества освоения основной обра-
зовательнойпрограммыначальногообщегообразования,относят-
ся: ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные лич-
ностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизмидр.

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов
учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе
различныхмониторинговыхисследований.

***
При разработке системы оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения Образовательной программы должны быть
учтены особенности используемых УМК (СУ из УМК). Рассмо-
трим возможности УМК «Перспективная начальная школа» для
созданиясистемыоценкипланируемыхрезультатов.

1.ВсборникепрограммУМК«Перспективнаяначальнаяшко-
ла» описаны требования к уровню подготовки к концу каждого
годаобучения:«Обучаемыйнаучится»и«Обучаемыйполучитвоз-
можность научиться» в процессе самостоятельной, парной, груп-
повойиколлективнойработы.

2.СодержаниевсехучебниковУМК«Перспективнаяначальная
школа» сконструировано с учетом возможности оценки учебных
достиженийивключаетвсебя:заданиянаконтрольиоценкупро-
цесса и результата деятельности, задания повышенной сложности
(вучебникахитетрадяхдлясамостоятельнойработы).

3.Комплектвключаетвсебя:сборникисамостоятельныхикон-
трольных работ по каждому учебному предмету и классу, сборник
контрольных работ на основе единого текста. В книге «Техноло-
гия и аспектный анализ современного урока в начальнойшколе»
(Р.Г.Чуракова.М.: Академкнига/Учебник, 2010) представлены те-
стовые задания для младшихшкольников на основе единого тек-
ста«Белыймедведь».

4.ДополнительнопоотдельнымпредметамУМК«Перспектив-
наяначальнаяшкола»:
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а) математика — сконструированы основные параметры по-
тенциального уровня подготовки обучающихся (по всей образо-
вательной области и конкретным темам); примерные варианты
письменных контрольных работ; требования к математической
подготовкеучащихся;методическиерекомендациикдополнитель-
ным заданиям; проверочные работы и технология организации
коррекциизнанийучащихся;практическиезадачи;

б)русский язык—разработанывыборочныедиктанты(илиспи-
сываниятекста);проверочныеработыпоопределениюсформиро-
ванности первоначальных УУД поиска информации в учебниках
и словарях; данные об индивидуальных особенностях учащихся
первогокласса (вазбукеиписьме);

в) литературное чтение — представлена примерная почасовая
раскладка к учебнику и методический комментарий к хрестома-
тии;

г) информатика — разработаны комплект компьютерных про-
граммкучебникуиучебнику-тетради,пояснениякразделамидо-
полнительным заданиям; показаны возможности совместного ис-
пользования учебников информатики, математики, окружающего
мира;

д) технология — сконструированы тематики конкурсов про-
ектов; внеклассные задания; материалы и инструменты; правила
проведенияиоценкивыполненныхработ;

е) музыка — разработаны критерии музыкального развития
школьников; методический комментарий к хрестоматии и фоно-
хрестоматии; материалы для работ по слушанию музыки; разда-
точныйматериалдлясамостоятельнойработыучащихся;

ж) окружающий мир — разработаны варианты итоговых кон-
трольных работ (основная и дополнительная части); методика
проведения игр с возможностьюмониторинга поведения учащих-
ся; дополнительный информационный материал и механизмы
контроляегоусвоения.

5. Разработаны и представлены в соответствующих учебниках
вступительные задания в научные клубы младших школьников
(литературноечтение,окружающиймир).

Для разработки системы оценки достижения планируемых ре-
зультатовосвоенияОбразовательнойпрограммы полезнымимогут
бытьвыводы,сделанныевкниге«Технологияиаспектныйанализ
современного урока в начальной школе» (Р.Г. Чуракова.М.: Ака-
демкнига/Учебник, 2010). Автор считает, что основным показа-
телем результативности любого урока является целенаправленная
учебнаядеятельностьшкольниковв течениевыделенноговремен-
ного ресурса. Она определяется следующими факторами: внима-
нием и интересом учащихся; посильностью заданий и темпом их
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выполнения для класса и отдельных учеников; согласованностью
действий учителя и учащихся; реализацией права учеников на
сменудинамическихпоз;возможностьюиспользоватьпомощьсо-
седа по парте или дежурного «консультанта»; выбором информа-
ционногоисточника.

Авторомразработаныпоказатели результативности педагогиче-
ской технологии учителя:

• навыки чтения и письма; полные, развернутые ответы детей,
их умение выделять и использовать при ответах опорные слова,
прозвучавшиеввопросахучителя;

• осознанные, прочныеи действенные знанияпопредмету (на
этоуказывают:грамотноеписьмоучащихся,вычислительнаякуль-
тура детей, владение терминологией предмета, умение работать с
картой,находитьрешениязадач);

• меж(над)предметные умения (проявляются в развитой речи
детей, внавыках самоконтроля, в уменииработать с учебникоми
на компьютере, использовать словари и справочники, лаборатор-
ноеоборудование);

• умение делового сотрудничества в условиях парной, группо-
войиколлективнойработы;

• осознанность, сравнительная легкость приобретения новых
знанийиУУД;

• устойчивый интерес учащихся к предмету (выражается в ак-
тивностидетей,ихжеланиииумениизадаватьвопросыиотвечать
наних,выполнятьзаданиясамостоятельно,безпомощиучителя);

• наличие дисциплинарных традиций (организованное начало
и окончание урока, подготовленность рабочих мест и классной
доски, внимательное отношение класса к ответу каждого учени-
ка, отсутствие выкриков смест, быстрое восстановление делового
равновесияприегонарушении,свободнаяпосадкадетейит.д.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В предлагаемом пособии показаны возможности учебно-
методического комплекта «Перспективная начальная школа» для
разработки основной образовательной программы начального об-
щегообразования.

Структурапрограммыопределенавсоответствиистребования-
миСтандартановогопоколения, а ее содержательноенаполнение
учитывает рекомендации Примерной основной образовательной
программы.

Анализ нормативных актов показывает, что в современной
школе Образовательная программа становится основополагаю-
щимдокументом,которыйопределяетприоритетныенаправления
функционированияиразвитияучреждениянаближайшиегоды.
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Можно сказать, что в жизнишколы наступает новый этап: на
смену методологии проблемно-деятельностного подхода, выраже-
нием которого являлись программы (проекты) развития образо-
вательных учреждений, приходит реально действующий принцип
разработки и реализации образовательных программ как сово-
купности основных направлений деятельности школы (целевого,
содержательного, организационно-педагогического, контрольно-
оценочного).

В одном документе взаимосвязанными становятся: цели об-
разовательного учреждения и планируемые результаты обучения,
воспитания,развитияобучающихся;учебныйпланисистемавне-
урочнойработы;механизмыформированияопределенныхкачеств
(характеристик)школьникаисистемаихмониторинга.

Нанашвзгляд, такойподходможетстатьпродуктивнымвраз-
витии отечественной системы образования при условии творче-
ского, неформального подхода каждого образовательного учреж-
дения к решению задач создания и реализации Образовательной
программы.

При этом важным становится выбор учебно-методического
комплекта (образовательной системы) начальной школы, по ко-
торому происходит обучение, воспитание и развитие младших
школьников. Практика показывает, что успешная разработка Об-
разовательной программы возможна только на основе развиваю-
щих, личностно-ориентированныхобразовательных систем, выра-
жениемкоторыхявляютсясовременныеучебныекурсы,учебники,
широкий дидактический материал, тесная связь учебной и вне-
урочной работы с наличием конкретных механизмов ее реализа-
ции.

Обращаемвнимание,чтоОбразовательнаяпрограммавыступа-
ет основным механизмом реализации стандартов второго поколе-
ния, которые являются, безусловно, позитивнымпроектом совре-
меннойначальнойшколы.Следовательно,успешностьвсоздании
иреализацииданногодокументабудетнапрямуюсвязанасуспеш-
ностьюобразовательногоучреждения,каждогоребенкаипедагога
внем.

Авторский коллектив выражает уверенность в том, что разра-
ботанныерекомендациипомогутобразовательнымучреждениямв
решениизадач,стоящихпередразвивающейсяшколой.
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