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Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» 

 

 

Инструктивно-методическое письмо 

«Оборганизации образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

Белгородской области в 2017-2018 учебном году» 

 

 

1. Введение 

Обучение на уровне начального общего образования в образовательных учреждениях 

Белгородской области в 2017-2018 учебном году будет осуществляться на основании действия 

Федерального закона  от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее Федеральный закон №273-ФЗ), реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2016-2020 годы, Федеральной целевой программы  

«Русский язык» на 2016-2020 годы, Федерального государственного образовательного  

стандарта начального общего образования  (далее – ФГОС НОО), Федерального 

государственного образовательного  стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО с ОВЗ), национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», профессионального стандарта педагога. 

Наряду с обозначенными документами, образовательную деятельность определяют: 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации;  

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации; 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года. 

 

2. Нормативные документы, регламентирующие 

образовательную деятельность на уровне начального общего образования 

 

Федеральный уровень 

1. Статья 43 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с учетом правок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

2. Статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №295, (ред. от 31.03.2017) 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10 2009 г. № 373.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598. 

6. Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2014 г. № 540. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 (в ред.от 10.06.2016) 

. 
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8. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. №761н.  (редакция от 

31.05.2011г.) 

9. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утверждённый Приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. 

№544-н (Зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013 г. рег. №30550). 

10. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утверждённый  Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.01.2014 г. №2 (зарегистрирован в Минюсте РФ 04.04.2014г. № 31823). 

11. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253. 

12. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 

(редакция от 17.07.2015г.). 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

января 2016 г. N 38 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих Государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года № 253.  

14. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  09 июня 2016 года № 699. 

15. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей, утверждённые  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2014 N 33660)  

2. Региональный уровень 

1. Закон Белгородской области от 31.10. 2014 г. №314 «Об образовании в Белгородской 

области». 

2. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской обл. от 28.10. 2013 г. №431-пп. 

3. Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 

года №528-пп.  

4. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения  

по основным общеобразовательным программам на дому, утвержденный приказом 

департамента образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года №1688. 
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3. Письма Министерства образования и науки 

1. Письмо Министерства образования и науки РФот 12 июля 2000 г. №22-06-788 «О 

создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных 

учреждениях». 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2014 г. №08-516 «О 

реализации курса ОРКСЭ». 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014 г. № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников» 

4. Письмо Министерства образования и науки РФот 02 февраля 2015г.  № НТ-136/08 «О 

федеральном перечне учебников» 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2015 г. №08-461 «О 

направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2015 г. №08-611 «О 

преподавании курса ОРКСЭ и об изучении предметной области ОДНКР». 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2015 г. № 09-1774 «О 

направлении учебно-методических материалов» (программы по физкультуре). 

8. Письмо  Министерства образования и науки РФот 4 сентября 2015 г. № 08-1404 «Об 

отборе организаций, выпускающих учебные пособия» 
9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 « О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(включает «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ») 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ» 

4. Письма департамента образования 

1. Письмо департамента образования Белгородской области от 11 февраля 2014 г. №9-

06/789-НМ «Об основных образовательных программах общего образования». 

2. Письмо департамента образования, Белгородской области от 19 февраля 2014 г. №9-

06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации». 

3. Письмо департамента образования Белгородской области от 21 февраля 2014 г. №9-

06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений». 

4. Письмо департамента образования Белгородской области от 19 мая 2014 г. №9-

06/3262-НМ «О переводе обучающихся 4-х классов». 

5. Приказ департамента образования Белгородской области от 27 января 2016 г. № 181 

«Об организации работы по введению ФГОС ОВЗ на территории Белгородской области в 2016 

году» 

6. Письмо департамента образования Белгородской области от 01апреля 2016г. № 9-

09/01/2104« О «ступенчатом» режиме обучения в 1 классе» 

7. Письмо департамента образования Белгородской области от 10 февраля 2017 года № 

9-09/01/644 «О балльном оценивании» 

8. Письмо департамента образования Белгородской области от 10 февраля 2017 года № 

9-09/01/643 «О ступенчатом режиме обучения» 

9. Письмо департамента образования Белгородской области № 9-09/14/1579 от 30 марта 

2017 года «О сроках каникул в 2017/2018 учебном году» 

 

3.Программно-методическое обеспечение 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. №373 в 2017-2018 учебном году на уровне начального общего образования 

во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность в области 

реализуетсяфедеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования второго поколения. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6199/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5173/08-3147vn.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6199/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5173/08-3147vn.pdf
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Образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам часть 2   ст.28 Федерального закона №273-ФЗ. К компетенции 

образовательной организации наряду с прочим  относится: разработка и утверждение 

образовательных программ образовательной организации; определение списка учебников в 

соответствии с утверждённым федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ такими организациями (пункты 6, 9 части 3 статьи 28   

Федерального закона №273-ФЗ).  

Выбор учебников является важным этапом в разработке основной образовательной 

программы ОУ, т.к. именно в учебниках заключено то содержание, средствами которого 

планируется достижение заявленных результатов. В связи с этим, выбор учебников 

целесообразно обосновать в пояснительной записке основной образовательной программы и 

утвердить распорядительным   актом учреждения их список. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 4 части 3 статьи 47)  учитель имеет право использовать любые 

учебники, входящие в Федеральный перечень учебников, допущенных/рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе образовательных учреждений.  

Выбор учебников и пособий осуществляется в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 2016/2017 

учебный год. (Федеральный перечень учебников представлен на сайтеМинистерства 

образования и науки РФ: минобрнауки.рф). 

При выборе учебников по ИЗО, музыке, физической культуре, иностранному языку, 

ОРКСЭ возможно руководствоваться не принадлежностью к УМК, а обеспечением 

непрерывности и преемственности изучения курсана уровне начального общего и основного 

общего образования. 

Согласно письму Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014 г. №08-548 «О 

федеральном перечне учебников» наряду с учебниками в образовательном процессе могут 

использоваться иные учебные издания, являющиеся учебными пособиями.  

Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, утвержден приказом 

Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. №729 с изменениями, утверждёнными приказом 

Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. №699. (зарегистрирован МинюстомРоссии4 июля 2016 

г. N 42729).  

Все учебники, вошедшие в федеральный перечень, соответствуют федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС НОО 2009 г.) и отвечают следующим 

требованиям: 

а) принадлежат к завершенной предметной линии учебников; 

б) представлены в печатной  форме и электронной форме, имеют электронное 

приложение, являющееся их составной частью; 

в) имеют  методическое пособие для учителя, содержащее материалы по методике 

преподавания, изучения учебного предмета (его раздела, части) или воспитания. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014 г. 

№08-548 «О федеральном перечне учебников» «… организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в 

течение пяти лет использовать в образовательной деятельности приобретённые до вступления 

http://минобрнауки.рф/
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в силу Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2015 

года № 253 учебники из федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017/2018 учебный год, 

утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. №1067». 

Требования к реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

обеспечиваются не системой учебников, а системой современных учебно-методических 

комплексов, потому что только они позволяют в полной мере реализовывать тот полный 

функционал основной образовательной программы, который прописан в стандарте. 

Вариативность – основная тенденция проводимых в современной системе образования 

инновационных изменений в свете требований ФГОС НОО.  

Вариативность начального образования в регионе представлена различными 

образовательными программами (учебно-методическими комплектами), обучение по которым 

осуществляется на протяжении многих лет: 

 УМК «Школа России» (научный руководитель А.А.Плешаков, издательство 

Просвещение»). По данной программе работают около - 56 %;  

 «Начальная школа XXI века» (научный руководитель  Н.Ф. Виноградова, 

издательство  «Вентана-Граф») – 31 %;  

 системой развивающего обучения Л.В. Занкова (научный руководитель Н.В. Нечаева, 

Издательский дом «Фёдоров») – 4 %;  

 «Перспективная начальная школа» (научный руководитель Р.Г. Чуракова, 

издательство «Академкнига/Учебник») – 6 %; 

 Системой развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова– 0,1% 

 «Перспектива», «РИТМ», «Планета знаний» - 1,9% 

Современный учебно-методический комплект (в центре которого, безусловно, учебник) – 

это набор составляющих его рабочих компонентов: программ, учебно-методических пособий, 

электронных приложений, интернет-ресурсов. 
Статья 18  Федерального закона №273-ФЗ, пункт 27 ФГОС НОО, а также иные 

нормативные документы Министерства образования и науки РФ предусматривают внедрение 

электронных форм учебников (ЭФУ) в образовательный процесс общеобразовательных 

организаций. На базе школьных информационно-библиотечных центров   создаются   

медиатеки, которые комплектуются электронным образовательным контентом. 

Электронные формы учебника (далее – ЭФУ) представляет собой системное полное 

программно-методическое обеспечение, позволяющее реализовать полный дидактический 

цикл обучения, базирующийся на информационно-коммуникационных технологиях и 

применении современных форм и методов обучения. ЭФУ сохраняет преемственность с 

традиционными полиграфическими изданиями, выполняя и дополняя необходимые функции: 

информационную, систематизирующую, мотивационную, ориентирующую на способы 

познавательной деятельности, развивающую познавательные возможности учащихся, 

координирующую, воспитательную и др. Содержание ЭФУ строится на образовательном 

фундаменте традиционных учебников, прошедших процедуру экспертизы и включённых в 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в школах. В отличие от 

традиционных учебников, ЭФУ содержит ссылки на информационные ресурсы различного 

вида: сетевые ресурсы, гиперссылки на справочные,учебно-методические материалы, 

мультимедийные интерактивные объекты и т. д. Обучение по ЭФУ позволяет реализовать 

индивидуальные образовательные траектории, обеспечить пользователей необходимыми 

инструментами визуализации. 

 

Информационно-образовательная среда УМК представлена не только различными 

методическими пособиями по всем предметным  областям учебного плана ФГОС, но и 

современными электронными образовательными ресурсами. Необходимые материалы для 
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УМК, реализуемого образовательной организацией, размещены на официальных сайтах 

издательств:https://drofa-ventana.ru/; 

http://www.prosv.ru/;http://www.akademkniga.ru/;http://www.vita-press.ru/. 

Электронные пособия можно использовать для работы учителя с учащимися в классе и 

для самостоятельной работы дома. 

Все компоненты каждого комплекта интегрированы в единую систему, помогающую 

учителю решать задачи современного образования. 

 

4. Рабочие программы учебных предметов, курсов.  

Тематическое планирование 

Пункт 9 статьи 2 Федерального закона № 273 –ФЗ  определяет понятие образовательной 

программы как документа, содержащего комплекс основных характеристик образования, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. Таким образом, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) – это часть образовательной программы.  

Разработка основной образовательной программы относится к компетенции 

образовательной организации (пункт 6 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273 –ФЗ) и 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ 

(часть 7 статьи 12 Федерального закона № 273 –ФЗ).  Примерные основные образовательные 

программы включаются по результатам экспертизы в реестр примерных основных 

образовательных программ, являющийся государственной информационной системой. 

Информация, содержащаяся в реестре примерных основных образовательных программ, 

является общедоступной, и находится на официальном сайте Министерства образования и 

науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru), содержащем как примерные основные 

образовательные программы, прошедшие экспертизу, так и рабочие программы по учебным 

предметам.  

Таким образом, примерные рабочие программы - основа для создания рабочих 

программ. Кроме того, авторские программы учебных предметов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС и с учетом примерной основной образовательной 

программы, также могут рассматриваться как рабочие программы учебных предметов. 

Решение о возможности их использования в структуре основной образовательной 

программы принимается на уровне образовательной организации. 

Основными элементами рабочей программы учебного предмета, курса, в соответствии с 

пунктом 19.5 ФГОС НОО, являются: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности,в соответствии с пунктом 19.5 

ФГОС НОО, должны содержать: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

Рабочие программы, как и основная образовательная программа образовательной 

организации, разрабатывается на уровень образования (т.е. на 4 года обучения на уровне 

начального общего образования). Вместе с тем, необходима ежегодная  корректировка 

календарно-тематического планирования рабочих программ в части приведения его в 

соответствие с календарным учебным графиком образовательной организации. 

 

https://drofa-ventana.ru/
http://fgosreestr.ru/
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5. Учебный план начального общего образования 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. №373 в 2017-2018 учебном году на уровне начального общего 

образованияво всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность  в области 

реализуется федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования второго поколения. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность,  руководствуются примерным учебным планом (ПООП) для образовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные программы начального общего 

образования  в рамках реализации ФГОС второго поколения.  

Основная образовательная программа начального общего образования может включать 

как один, так и несколько учебных планов. Учебный план ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования. Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья может быть 

увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) до 6 

лет. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

В соответствии с примерным учебным планом продолжительность учебного года:  

I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

продолжительность урока – 40-45 минут (по решению общеобразовательного учреждения), в I 

классе – 35 минут. 

В соответствии с п.10.9 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях  2.4.2.2821-10, утвержденными 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189(ред. от 24.11.2015) (далее СанПиН) «Продолжительность урока 

(академический час) во всех классах не должна превышать 45 минут, за исключением 1-го 

класса, в котором продолжительность регламентируется пунктом 10.10 настоящих санитарных 

правил, и компенсирующего класса, продолжительность урока в котором не должна превышать 

40 минут». 

П. 10.10.СанПиН регламентируетсоблюдение следующих дополнительных требований 

при обучении в 1 классе: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей 

(триместров).  

«Ступенчатый» режим обучения позволяет достичь показателя по количеству учебных 

занятий за четыре года обучения, определённых  ФГОС НОО.  Если учесть, что для учащихся 

первых классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней, продолжительность 
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учебного года 33 недели, а количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов, т.е. с учётом «ступенчатого» режима обучения в первом 

классе обязательная часть учебного плана будет реализована за 645 часов в год (15 часов х8 

недель= 120часов, 21 час х 25 недель= 525 часов), а за четыре года обучения основная 

образовательная программа начального общего образования в полном объёме будет 

реализована за 2991 час учебного времени (см. письмодепартамента образования Белгородской 

области «О «ступенчатом» режиме обучения в 1 классе» от 01.04.2016 г. № 9-09/01/2104). 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первой четверти 

осуществляется следующим образом: в течение сентября-октября каждый день 

проводится по 3 урока. 
Обращаем внимание, что реализация образовательных программ по учебным предметам с 

учетом «ступенчатого режима» должна осуществляться в соответствии с учебным планом, 

которым предусмотрена реализация  образовательных программ обязательной части учебного 

плана, расписанием уроков на I четверть 2017/2018 учебного года,  предусматривающим 

проведение уроков по всем учебным предметам в следующем количестве: 

- «Русский язык» - 29 час,  

- «Математика» -  23 час, 

- «Литературное чтение» - 23 час, 

- «Окружающий мир» - 11 час, 

- «Изобразительное искусство» - 6 час,  

- «Музыка» - 6 час, 

- «Технология» - 6 час, 

- «Физическая культура» -  16 час. 

Основная образовательная программа начального общего образования должна быть 

разработана на  2991 часов. 

Примерный учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС 

НОО, состоит из двух частей — обязательной (инвариантной) части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной).Образовательная организация 

самостоятельна в организации образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по 

каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии 

и т. д.). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для изучения учебных 

предметов во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального  общего  образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными областями 

«Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики, «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура»), каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов,  входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами  

«Русский язык» (5 часов  в неделю в I-IV классах), «Литературное чтение» (4 часа в неделю в  

I-IV классах),  предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский или др.)»(2 часа  в неделю во II-IV классах). 

В первом полугодии Iкласса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение 

грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» – курсом «Обучение грамоте. 

Чтение».Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

начинается во втором полугодии.  
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В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение грамоте» в 1 

полугодии  записывается как «Русский язык (обучение письму)» и «Литературное чтение 

(обучение чтению)». 
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика»,  который изучается в I-IV классах в объёме 4 часов в неделю. 

Изучение учебного предмета «Информатика» как самостоятельного со II по IV класс по 

1 часу в неделю возможно за счёт части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. В учебный предмет «Технология» включен раздел «Практика 

работы на компьютере», который реализуется во всех образовательных организациях. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I-IV классах).  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

через комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) (во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 

2012 г. №84-р). В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 23.04. 15 г. 

№8-611 «О преподавании курса ОРКСЭ и об изучении предметной области ОДНКР» учебный 

предмет включён в обязательную часть образовательной программы 4-го класса начальной 

школы в объёме 34 часов (1 час в неделю) в течение всего учебного года.  

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

обучающимися4 классов изучается один из шести модулей данного предмета: основы 

православной культуры¸  исламской культуры, буддийской культуры, иудейской культуры, 

мировых религиозных культур, основы светской этики с согласия и по выбору родителей 

(законных представителей), на основании их письменного заявления. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 8 июля 2011 г. № 

МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ» формализованные требования 

по оценке успеваемости по результатам освоения курса не предусматриваются, т.е. при 

преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки, а именно – 

качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов. Результаты 

подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании 

портфелей достижений учеников. Оценка результатов обучения детей по модулям 

предусмотрена в основном в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме 

индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. В 

соответствии с системой оценивания образовательного учреждения по итогам изучения курса 

может быть выставлена оценка: «зачтено»/«незачтено».  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I-IV классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  (1 час в 

неделю в I-IV классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 часа в неделю в I-IV классах). Подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) отнесена к предметным результатам освоения основной образовательной программы по 

физической культуре.   

Особенности примерного учебного плана 

(части, формируемой участниками образовательных отношений) 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательныхотношений, предусматривает: учебные занятия для 

углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Для развития 

потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация 
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индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора образовательного 

учреждения.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Наличие части, формируемой участниками образовательных отношений, зависит от 

режима работы общеобразовательного учреждения.  

В условиях 6-дневной рабочей недели данная часть в пределах максимально допустимой 

недельной нагрузки составляет 3 часа в неделю во II-III классах, 2,5 часа в неделю – в IV 

классах. В I классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует. Учебные занятия в I классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену.  

Согласно постановлению СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждёнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  29.12. 2010 г  при 

пятидневной неделе в первых классах учебная нагрузка определяется в объёме не более        

21 часа.  Продолжительность учебного года определяется учебным планом образовательной 

организации и календарным учебным графиком. 

 

Примерный учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные области 

 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год Все

го 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и  

литературное чтение 

Иностранный язык 

Русский язык 165* 170 170 170 675 

Литературное чтение 132* 136 136 136 540 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  132* 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66* 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 – – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33* 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33* 34 34 34 135 

Технология Технология  33* 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99* 102 102 102 405 

Итого: 
525 782 782 816 

307

3 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
– 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая нагрузка  
525 884 884 884 

299

1 

*Часы указаны без учета «ступенчатого режима» 
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Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

иностранный язык 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 – – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

(см. ПООП НОО, одобренарешением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
 

6. Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования 

Государственная позиция РФ в области образования на сегодняшний день строится на 

следующих важнейших принципах, реализация которых позволит государству обеспечить 

право человека на получение достойного, личностно-значимого образования: 

 демократизация системы образования характеризуется плюрализмом, 

вариативностью, правом выбора всеми субъектами образовательного процесса типа учебного 

заведения, программы обучения, педагогической технологии и средств обучения; 

возможностью обучения по индивидуальным программам. Всё это позволяет уйти от 

однообразия, сделать школу мобильной, разноуровневой и современной; 

 открытость образования предполагает способность системы учитывать 

требования времени, изменения, происходящие в современном мире, проводить корректировку 

всего учебно-воспитательного процесса для его успешного перспективного развития; 

обеспечение доступности информационной, интеллектуальной, коммуникативной, 

организационной среды в конкретных условиях образовательной организации; 

 гуманизация системы образования как проявление уважения к личности, её 

запросам, интересам, как создание условий  для раскрытия способностей и самоопределения 
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каждого обучающегося, недопустимость обезличенности, усреднённости его положения в 

процессе обучения; 

 гуманитаризация образования реализует развитие творческого подхода к изучению 

любой предметной области, отказ от описательного, репродуктивного типа обучения, опору на 

образное, ассоциативное рассуждающее, интерпретирующее мышление; 

 развивающий характер образования гарантирует право обучающегося на 

всестороннее развитие личности, создаёт условия для становления его способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию; 

 непрерывность образования обеспечивает динамику перспективного развития 

личности обучающегося на последовательных этапах обучения.  

Таким образом, принципы, на которых строится государственная система 

образования, ставят интересы ребёнка и соблюдение его прав в зону актуальных 

государственных задач. 

Начальная школа как ценность  

Многие современные средства получения информации преобладают в обыденной жизни 

ребёнка и вступают в противоречие с традиционными средствами получения знаний в школе.  

Это объективное явление необходимо учитывать при конструировании содержания 

обучения. Но это не означает, что нужно убрать из школы бумажные носители и заменить их 

электронными, это не означает, что учитель не нужен в классе, если ученик умеет работать в 

Интернете. Более того, недостаток культурного уровня средств массовой коммуникации и их 

малограмотное использование в конкретной деятельности школьника приводит часто к 

нарушению гармонии между стихийным и целенаправленным медиаобразованием и усугубляет 

противоречие между общественными ценностями образования и личными смыслами индивида 

в получении информации. Дидактика начальной школы с учетом информационной 

незрелости младшего школьника должна установить целесообразность  и 

своевременность введения в начальное обучение новых информационных технологий.  

В соответствии с законами развития ребенка младшего школьного возраста введение 

современных информационных технологий должно подчиняться определённым 

требованиям: 

 У ребенка должны быть сформированы методы познания окружающего мира, 

типичные для данного возрастного периода (сенсорная культура, читательская грамотность); 

 В стадии становления должно находиться владение умственными операциями 

(ребенок умеет сравнивать, анализировать, обобщать) и коммуникативные навыки (рассуждать, 

участвовать в диалоге, доказывать); 

 В стадии становления должны находиться регулятивные способности (умение 

различать истинную и ложную информацию, контролировать свои действия, оценивать 

полученные сведения). 

Такой подход обеспечит гармонию в овладении традиционными, принятыми 

человечеством методами познания и в использовании новых информационных технологий. 

Ценности образования в начальной школе. 

Ценность начального образования можно представить как интегративное явление, которое 

включает совокупность компонентов, отражающих в целом всю многогранность обучения на 

первом школьном уровне: 

1) Относящиеся непосредственно к ученику -  то, что считаем планируемыми 

результатами его образования; 

2) Отражающие процесс образования, то есть ценностную позицию учителя, 

представленную в особенностях учебного процесса, специфике методики обучения, характере 

взаимоотношений с обучающимися. 

Ценности, относящиеся непосредственно к ученику можно представить как 

достижения в следующих областях культуры растущего человека:  
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1. Интеллектуальная культура как отношение к познанию, уровень 

информированности  о разных сторонах окружающего мира, возрастная эрудиция, «не 

умирающая» любознательность и глубокий познавательный интерес. 

2. Нравственная культура как знание и соблюдение правил поведения в социальной 

среде; качества личности, отражающие общечеловеческие гуманистические ценностные 

ориентиры, умение сопереживать, бескорыстно действовать во благо ближнего, волевой статус 

человека, самосовершенствование. 

3. Духовная культура не противоречит нравственной, но отражает специфику 

религиозного взгляда на роль человека в окружающем мире. Она может быть представлена 

понятиями «истина», «совесть», «милосердие», «смирение», «толерантность»,  «великодушие». 

4. Коммуникативная культура достаточно бурно развивается на этапе начального 

школьного образования и отражает осознание ценности коммуникативной деятельности 

человека для становления личности, умения сотрудничать в процессе общения на основе 

взаимопонимания и уважения к участникам диалога, искренность и открытость, проявление 

доверия и такта. Коммуникативная культура включает определённый уровень развития умений 

строить различные устные и письменные монологические тексты, содержательно и логично 

сконструированные, понятные и интересные для читателя (слушателя). 

5. Эстетическая культура – умение замечать в окружающем мире красоту, 

отказываться от неприглядного и безобразного, это проявление своего творческого потенциала, 

способности к репродуктивному творчеству (сначала), а затем к импровизации и 

оригинальному творческому выражению себя, то есть к культуре творчества. 

6. Экологическая культура применительно к младшему школьнику рассматривается 

как сформированность первых навыков правильных взаимоотношений в системе «человек – 

природа – общество», понимание того, что «самая большая ценность в мире – жизнь: чужая, 

своя, жизнь животного мира и растений, жизнь культуры, жизнь на всем протяжении – и в 

прошлом, и в настоящем, и в будущем». 

Таким образом, все указанные ценности фактически составляют функциональную 

грамотность растущей личности, определяющей возможность существования в социальном 

мире, адаптации к его изменениям, адекватного применения полученных знаний в нравственно 

ценном поведении, умение осуществлять различного вида совместную деятельность. 

С учетом указанных компонентов устанавливаются классификационные характеристики 

ценностей младшего школьника. Среди них ценности, связанные с : 

1) Видом общественной культуры – материальной или духовной; 

2) Характером их направленности – эгоистическая или альтруистическая ценность; 

3) Особенностями их проявления – устойчивость и длительность или 

кратковременность и ситуативность. 

Очень важны ценности, которые отвечают непосредственно за построение 

педагогического процесса. Их возможно сформировать у младшего школьника. В этом случае 

учитель должен реализовать следующие задачи:  

1. Удовлетворение потребности учащихся в познании, общении, совместной 

деятельности; поддержка любознательности и познавательных интересов. 

2. Становление готовности к взаимодействию с окружающим миром – 

интеллектуальной и коммуникативной, личностной и креативной, деятельностной и 

регулятивной, эмоциональной. 

3. Принятие общечеловеческих (универсальных) ценностей – истины, красоты, добра, 

справедливости, гуманизма, толерантности. 

4. Овладение деятельностями, которые позволяют реализовать принятые ценности 

как личностно значимые. 
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Ценности, отражающие процесс образования 

ФГОС НОО построен на компетентностном подходе. Понятие компетенции применяется 

по отношению к личностным результатам обучения и метапредметным результатам обучения 

(«ключевые компетенции, составляющие основу умения учиться»). 

Разработчики стандарта начального общего образования, говоря о возможности его 

применения, подчеркивают объем проблем, в которых младший школьник может разобраться, и 

объем задач, которые он может решать. Необходимо осторожно, с учетом возможностей детей 

младшего школьного возраста, применять компетентностный подход. Следует говорить о 

пропедевтическом этапе, когда не все предметные компетенции могут выступать как 

планируемый результат в начальной школе. Возможно говорить о языковой компетенции – 

свободное владение языком, включающее умение слушать и понимать речь, участвовать в 

диалоговом обсуждении, способность создавать высказывание (суждение), целесообразно 

подбирая лексический материал, корректно пользуясь грамматикой и др. а естественно-научная 

компетенция существует в этом возрасте лишь на пропедевтическом уровне. То же можно 

сказать о литературной и экологической компетенциях. В любом случае целесообразно 

говорить об определенном возрастном уровне сформированности  компетенций, особенно в 

части практического применения знаний.  

Учебная деятельность младшего школьника как ведущая для данного этапа его развития 

является социально значимой, развивает такие мотивы, способы действий, контроля и оценки, 

которые выходят за рамки собственно учебной деятельности могут быть использованы в других 

деятельностях – игровой, хозяйственно-бытовой, трудовой, художественной. Можно сделать 

вывод, что учебная деятельность позволяет продвигаться по пути овладения компетенциями, 

строить разнообразную практическую деятельность. 

Любая компетенция выражает отношения, существующие между знанием, мотивом и 

алгоритмом действия. Все эти позиции являются содержанием образования и при обеспечении 

в учебном процессе возможности для переноса знаний-умений, сформированных в одних 

учебных ситуациях, на другие возможные ситуации будут положительно влиять на становление 

компетенций. 

Во ФГОС НОО предусмотрен возможный путь приближения планируемого результата к 

уровню компетенции. Универсальные учебные действия выступают неким прогнозом 

достижения планируемых результатов на уровне компетенций. Универсальное учебное 

действие может применяться на разном предметном содержании, оно отражает обобщенный 

способ применения операций и прекрасно действует в нестандартных ситуациях.   

Таким образом, можно сформулировать концептуальную позицию ФГОС НОО, 

отражающую компетентностный подход: направленность дидактического процесса на 

формирование в первую очередь учебной деятельности и во вторую – универсальных учебных 

действий может стать фактором реализации компетентностного подхода в начальном 

образовании. 

Психологические основания процесса образования  

Ребёнок приходит в школу с приоритетным участием в его жизни и деятельности 

наглядно-образного мышления. Наглядно-образное мышление есть образное представление 

объектов окружающего мира  и способов его преобразования, это способ наглядного 

моделирования, при котором основанием является познание внешних свойств воспринимаемых 

объектов, предметов или явлений. 

На протяжении всей жизни наглядно-образное мышление помогает человеку мыслить о 

мире образами и чувственными представлениями. На его основе развивается логическое 

мышление. 

Актуальным для ребёнка остаётся наглядно-действенное мышление. Ребёнку легче 

усваивать знание, если оно «прошло» через его руки, выразилось в  определённых 

практических действиях. Очень часто младшие школьники действуют путём проб и ошибок, 

так как не могут представить шаг за шагом все последовательные действия по решению 



15 
 

учебной задачи. Если обучающимся представлять возможность строить наглядную модель 

своих действий, то успех деятельности возрастает во много раз. 

Таким образом:опора в обучении на наглядность и действенность мышления младших 

школьников гарантирует становление других его видов, прежде всего логического. Для этого 

целесообразно использовать на всех уроках элементы художественной деятельности, 

моделирования, дидактической наглядности. 

Очень важное новообразование старшего дошкольника –овладение некоторыми 

обобщенным знанием о предмете, то есть понятиями. В школе начинают формироваться 

научные представления или преднаучные понятия. Сюда попадает часть понятий и терминов, 

усвоенных ранее на эмпирическом уровне, но теперь они осознаются на уровне научных 

обобщенных сведений. Перед учителем стоит важная задача: разобраться, понимает ли ученик 

значение слова или усвоил его формально. Это особенно важно, потому что дети принимают 

за существенные признаки объекта легко заметные, лежащие на поверхности свойства, что 

говорит о том, что обучающиеся не владеют понятием. 

С первых шагов школьного обучения у детей возникает новая ситуация – их деятельность 

становится общественно значимой  и общественно оцениваемой и побуждается 

познавательными мотивами, то есть мотивами собственного интеллектуального роста. 

Ведущая деятельность ученика начальной школы построена не на практических, а на 

учебных действиях, что создаёт принципиальные различия в способах изучения предлагаемых 

объектов. Характеристика различий между практической («что делать?») и учебной («как 

делать?») задачей принципиально меняет отношение к дидактике начального образования. 

В соответствии с теорией Д.Б.Эльконина структура учебной деятельности состоит из 

нескольких взаимосвязанных компонентов: 

1) учебная задача, которая по своему содержанию есть подлежащий усвоению способ 

действия; 

2) учебные действия, в результате которых формируется представление или 

предварительный образ усваиваемого действия и производится первоначальное 

воспроизведение образца ; 

3) действие контроля, которое состоит в сопоставлении воспроизведённого действия 

с образцом через его образ; 

4) действие оценки степени усвоения тех изменений, которые произошли в самом 

субъекте. 

Сформированность ведущей деятельностиесть результат целенаправленного обучения, 

в процессе которого ученик постепенно берёт на себя все операции по решению учебной задачи 

от её постановки до контроля и оценки выполнения. Процесс обучения в современной 

начальной школе должен обеспечить развитие новых ролей ученика: «исследователь», 

«открыватель», «самоучитель». 

 

Функциональная грамотность как приоритетный результат начального образования 

Понятие «функциональная грамотность» впервые было предложено и введено в научный 

и практический оборот ЮНЕСКО в 1957 году. В то время явление понималось совокупность 

умений читать и писать для использования в повседневной жизни и удовлетворения житейских 

проблем. 

Постепенно понятие функциональной грамотности стало рассматриваться достаточно 

широко и фактически вобрало в себя уровень образованности человека. В её характеристику 

добавили максимально широкий диапазон решения практических задач. 

В международных исследованиях выделяются три составляющие функциональной 

грамотности: 

1) грамотность в чтении как понимание письменных текстов и их интерпретация; 

2) грамотность в математике как понимание важности математических знаний для 

жизни в мире; способность высказывать математические суждения и использовать математику 

для удовлетворения своих потребностей; 
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3) грамотность в области естествознания как способность использовать в 

повседневной жизни как способность использовать в повседневной жизни естественно-научные 

знания, умения наблюдать, исследовать, делать выводы. 

На сегодняшний день предлагается следующее исходное определение функциональной 

грамотности по отношению к младшему школьнику. Функциональная грамотность младшего 

школьника как приоритетный результат обучения в школе есть базовое образование 

личности, которое отражает готовность человека к успешному взаимодействию с 

окружающим миром и самим собой, способность решать различные учебные и жизненные 

задачи в процессе разнообразной деятельности; умения строить социальные отношения в 

соответствии с нравственными ценностями социума. 

Содержательные компоненты функциональной грамотности можно дифференцировать в 

соответствии с долей их участия в процессе практического применения. 

1. Интегративные компоненты: коммуникативная грамотность, читательская 

грамотность, информационная грамотность. Сущность интегративных компонентов состоит в 

том, что они входят в обязательный состав любого компонента предметной направленности, 

представлены в содержании вех предметных достижений человека. 

2. Предметные компоненты: языковая, литературная, математическая, естественно-

научная, социальная, здоровьесберегающая, технологическая, художественная грамотность.  

Таким образом все интегративные компоненты функциональной грамотности 

прописываются в содержании учебных предметов с учетом оценки вклада каждого курса в их 

формирование. 

 

Универсальные учебные действия как метапредметный результат обучения 

УУД, при целенаправленном внимании к их формированию, играют ведущую роль в 

образовательном процессе: оказывают влияние на становление компетенций школьника и его 

развитие, успешное овладение предметными знаниями – умениями – способами действий, 

формирование функциональной грамотности и овладение межпрежметными  понятиями. 

Сформированность УУД в рамках учебной деятельности обеспечит использование их не только 

в учебной, но и в повседневной житейской практике. 

Универсальное учебное действие рассматривается как способ решения учебной задачи с 

разным предметным содержанием на основе применения совокупности последовательных 

операций. 

В соответствии с ФГОС НОО можно характеризовать каждый вид УУД. Познавательные 

УУД - это способы решения познавательных учебных задач, опирающихся на применение 

различных методов познания, рациональное использование мыслительных операций, 

деятельности моделирования и конструирования. Коммуникативные УУД – способы решения 

языковых и речевых задач, результатом которых является развитие смыслового чтения, 

сформированность диалогической и монологической речи, ориентировка в различных типах 

текста. Регулятивные УУД – способы решения элементарных рефлексивных задач, 

основанных на использовании планирования, контроля, оценки, поиска причин ошибок, 

предвидения трудностей. 

При конструировании содержания обучения по каждому учебному предмету 

выстраиваются содержательные линии, отражающие каждое универсальное учебное действие. 

В содержании одних учебных курсов конкретные УУД выступают приоритетными 

содержательными линиями, в других – обязательными, но дополнительными. Так, при 

определении содержания русского языка и литературного чтения приоритетными должны быть 

коммуникативные УУД, в программе математики и окружающего мира – познавательные УУД. 

Но это не означает, что приведённые предметы не вносят вклада в формирование других видов 

универсальных действий. Например, обязательно прописываются коммуникативные УУД в 

содержании обучения математике, что связано с возможностью развития смыслового чтения 

математических текстов, а также в программе окружающего мира с целью формирования 
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умений осмысливать научно-познавательный текст. Содержательной линией программы 

русского языка является развитие регулятивных действий: поиск ошибки, установление ее 

причины, предвидение трудностей в решении учебной  задачи по составлению текста.  

Особенностью представления конкретного универсального действия является его 

операциональная характеристика. 

Так, познавательные УУД включают следующие группы мини-действий: а) отражающие 

мыслительные операции;б) участвующие в поисковой и исследовательской деятельности;в) 

обеспечивающие работу с информацией разного вида. Регулятивные УУД включают  

следующие мини-действия: а) планирование; б) прогнозирование; в) контроль и коррекцию; г) 

оценку; д) регулирование взаимодействия. Коммуникативные УУД наполнены следующими 

мини-действиями: а) смысловое чтение; б) участие в учебном диалоге; в) конструирование 

текстов.  

Операциональная характеристика каждого УУД есть перечень операций, которые 

раскрывают алгоритм универсального учебного действия: какие операции должен произвести 

ученик, чтобы оно состоялось.  

Система специальных заданий обеспечивает становление универсальности учебного 

действия. Эти задания конструируются как особый структурный элемент урока. 
 

Взаимодействие учителя и учащихся в пространстве урока 

В соответствии с ФГОС НОО ученик определяется не просто как субъект 

образовательной  деятельности, он признаётся субъектом социального взаимодействия, в 

процессе которого происходит взаимное развитие и личностное развитие всех участников 

взаимодействия. 

Сегодня в школе важно осуществлять не просто развивающее обучение, а личностно-

ориентированное, когда педагог максимально опирается на индивидуальные особенности 

каждого ребёнка, помогая ему проявить себя.  

Учителю необходимо знать: 

- отношение ученика к знаниям, учению, избирательность к предметному содержанию 

знаний (характер её проявления, устойчивость); 

- использование учеником способов проработки учебного материала (выбор наиболее 

рациональных, сопоставление с другими способами, аргументация применения); 

-его понимание и способы достижения успеха. 

Существуют различные методики и приёмы, позволяющие педагогу сделать урок 

личностно-ориентированным, помочь ему повысить собственную эффективность: 

 дифференцированный подход; 

 групповые формы работы; 

 проектная деятельность; 

 тренерство, тьюторство; 

 технология безотметочного обучения и др. 

Принципы дифференциации: 

 дозирование в сложности учебного материала (коррекционный вариант 

программы); 

 индивидуальный маршрут обучения (включая семейное обучение); 

 дозирование меры помощи учителя; 

 дидактический материал для активизации каналов восприятия (конструкторы, 

магнитные или другие карточки с индивидуальными заданиями); 

 индивидуальные задания с применением компьютера; 

 привлечение внимания учащегося к индивидуальным особенностям решения 

учебных задач; 
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 вариативность обучения - создание на уроке для ученика ситуации выбора учебной 

задач, содержания, в том числе уровня сложности и объёма учебного материала, способов 

работы, способов решения учебной задачи, организационных форм обучения. 

Самое важное условие взаимодействия: учитель должен принять индивидуальность 

каждого ребёнка, привлекая его внимание к личному успеху. 

В начальной школе учитель продолжает оставаться одним из главных действующих лиц 

урока. В соответствии со ФГОС НОО он сегодня выполняет в большей степени функции 

координатора детской деятельности, чем просто передатчика знаний; управленца, который 

знает сильные и слабые стороны своих партнёров, учащихся, их родителей, коллег, 

ориентируется в массиве образовательных ресурсов от УМК до образовательного пространства 

региона и страны в целом и умело их использует для достижения главной цели - развития 

детей. 

Для развития личностных начал учеников в деятельности учителя наиболее ценно умение 

создавать условия, пробуждающие деятельность сознания учеников. 

Для урока деятельностной направленности не допустима ситуация, когда учитель 

навязывает ученикам свою точку зрения на проблему, свои способы действий, свою оценку 

ситуации и действий учеников. 

Существует три вида коммуникативного взаимодействия: фронтальное взаимодействие, 

диалог, опосредованное взаимодействие. 

Во взаимоотношениях педагога и детей образовательной организации (прежде всего в 

школе) преобладает фронтальная коммуникация. Это явление объективное, так как общение 

происходит в условиях группы (класса) и педагог вынужден говорить не с каждым в 

отдельности, а со всеми одновременно. То есть фактически при коллективном обучении 

отсутствует диалог как наиболее активная форма общения. Но особенность такого 

взаимодействия заключается в том, что, как правило, один говорит, а другие молчат. В этом 

случае активное действие идет от педагога, а дети участвуют в нем скрыто или отвлекаются, 

думают о чем-то своем и поэтому вообще не участвуют. Поэтому противодействие участника 

диалога замечается не сразу, оно проявляется в отсроченных действиях – в поведении ребенка, 

в результатах его деятельности, характере общения.  

Реакция педагога на проявление ребенком «коммуникативного любопытства», его 

стремление больше узнать взрослого и вступить с ним в общение проявляется двумя формами: 

а) взрослый либо отгораживается от ребенка, уходит в «оборону», стремится отгородить 

себя от чрезмерного любопытства ребенка; 

б) взрослый сам начинает «наступление», тем самым прерывает момент успешного 

общения.  

Поэтому первая задача учителя состоит в том, чтобы его услышали. А для этого нужно, 

чтобы каждый раз дети понимали, почему дается эта рекомендация, почему следует это 

требование, зачем выполнять эту «команду». Учителю необходимо конструировать формы 

коммуникативного взаимодействия, строить аксиологическую речь, оправданную с точки 

зрения целей общения, вводить в свои обращения к учащимся специальные «целевые» слова: 

 «целевые» существительные – задумка, решение, задача, результат; 

 «целевые» глаголы – добьемся, думаем, стараемся, получим, достигнем; 

 «целевые» предлоги – для, ради, чтобы.  

Использование такого целевого педагогического словаря очень важно по двум причинам: 

во-первых, школьник понимает мотив и цель предложенного учителем задания; во-вторых, сам 

начинает так же строить высказывания-обращения. Дети соотносят эти слова с определенными 

предложениями педагога. Так, слово «задумка» может  ассоциироваться с творческим 

заданием, слова «достигнем», «постараемся», «добьемся» - отражать уверенность учителя в 

успешной деятельности; предлоги «ради», «чтобы»  раскроют мотивы действий учащихся.  
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Педагоги, которые пользуются таки целевым словарем , подчеркивают, что в этом случае речь 

становится более убедительной, мотивированной и заданная цель высказанного требования 

или предложения принимается младшими школьниками. 

Следующий вид коммуникативного взаимодействия – учебный диалог. В этом акте 

общения присутствует открытое взаимодействие обеих сторон. И здесь очень важно понимать, 

что во время диалога никто не должен «тянуть одеяло на себя». Собеседники – равноправные 

партнеры. 

Успешность участия ребенка в диалоге определяется тем, что он владеет всеми 

коммуникативными действиями и пошаговыми операциями, которые составляют каждое 

действие. Применительно к младшим школьникам выделяют пять таких действий: а) принятие 

темы обсуждения; б) восприятие происходящего диалога; в) анализ разных мнений и сравнение 

с собственным; г) озвучивание собственной позиции; д)  стремление к сближению позиций, 

выработка единых суждений. Формирование перечисленных действий – обязательная задача 

учителя. Для этого дети учатся выполнять последовательные «шаги», операции, чтобы данное 

действие состоялось. Предъявление таких «шагов» планируется педагогом на каждом уроке, 

где предусмотрен учебный диалог. 

В процессе учебного диалога младшие школьники учатся корректному участию в нем: 

принимать разные мнения, сравнивать их с собственным взглядом на обсуждаемый вопрос, 

определять схожесть и различия в высказанных позициях. Учащиеся начальных классов уже 

должны понимать, что люди могут думать по-разному, высказывать разные точки зрения и, 

несмотря на несогласие с ними, каждый должен проявлять уважение к чужому мнению. То есть 

дети усваивают правила культурного диалога: осознают тезис «очень хорошо, что все думают 

по-разному, так интереснее общаться, всегда можно увидеть общее в разных мнениях»; во 

время общения нужно удерживаться от резких высказываний, не перебивать друг друга, 

терпеливо ждать своей очереди. 

Таким образом, одной из важных концептуальных позиций построения начального 

обучения является конструирование коммуникативного взаимодействия учителя и учащихся, 

участие детей в решении задач, разыгрывание ситуаций, в процессе которых учащиеся 

применяют правила толерантного общения.  

Здоровьесберегающийпотенциал урока 

Целью здоровьесберегающей педагогики является последовательное формирование 

здоровьесберегающего образовательного пространства с обязательным использованием 

соответствующих технологий. В этом случае получение учащимися образования происходит 

без ущерба для здоровья, следовательно, задачами здоровьесберегающей педагогики являются: 

воспитание грамотности в вопросах здоровья, практическое воплощение потребности вести 

здоровый образ жизни; внедрение в работу школы соответствующих рекомендаций, приёмов, 

технологий; реализация всех позитивных возможностей, которыми располагает каждый 

учитель и каждая организация, осуществляющая образовательную деятельность, стремящаяся 

дать ученику  возможность не только сохранить, но и развить разные аспекты здоровья. 

К методам и приёмам здоровьесбережения относятся: 

 методы свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, его способа, выбор 

приёмов взаимодействия, свобода творчества и т.д.);  

 активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение в 

группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь и др.); 

 методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, 

общения, воображения, самооценки, взаимооценки и др.) 
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Виды здоровьесберегающих технологий 

 Защитно-профилактические: направлены на защиту детей от неблагоприятных 

для здоровья воздействий (санитарно-гигиенические требования, прививки и т.п.) 

 Компенсаторно-нейтрализующие : используются для нейтрализации какого-либо 

негативного воздействия (физкультминутки, витаминизация пищевого рациона и т.д.); 

 Стимулирующие: позволяют активизировать собственные ресурсы детского 

организма (закаливание, физические нагрузки и т.п.); 

 Информационно-обучающие: призваны обеспечить уровень грамотности в 

вопросах здоровья. 

Педагогические технологии здоровьесбережения 

 Организационно-педагогические: определяют структуру учебного процесса, 

способствующую предотвращению переутомления, гиподинамии и других дезаптационных 

состояний: 

 Психолого-педагогические: связаны с работой учителя на уроке и воздействием на 

детей в течение классно-урочного времени; 

 Учебно-воспитательные: включают программы, направленные на обучение 

грамотной заботе учащихся о своём здоровье, на мотивацию их к здоровому образу жизни, на 

предупреждение вредных привычек, на просвещение родителей и пр. 

При проектировании урока следует обращать внимание на следующие показатели: 

1) Итоговая плотность урока, т.е. количество времени, затраченного обучающимися 

непосредственно на учебную работу. Рекомендуемые показатели- в диапазоне от 60%  до 80%. 

2) Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной активности. 

Определяется в ходе наблюдения за возрастанием двигательных и пассивных отвлечений в 

процессе учебной работы. Норма - не ранее чем за 5-10 минут до окончания урока. 

3) Состояние и вид учеников, выходящих с урока: на одном полюсе –спокойно-

деловое, удовлетворённое, умеренно-возбуждённое состояние; на другом – утомлённое, 

растерянное, агрессивное, фрустрированное, «взвинченное». 

Можно выделить 6 показателей здоровьесберегающей направленности урока: 

1) учет особенностей аудитории; 

2) создание благоприятного психологического фона на уроке; 

3) использование приёмов, способствующих появлению и сохранению интереса к 

учебному материалу; 

4) создание условий для самовыражения учащихся; 

5) инициация разнообразных видов деятельности; 

6) предупреждение гиподинамии. 

 

Обучение с применением электронных форм учебника 

Содержание ЭФУ реализует ФГОС НОО и служит основой создания активно-

деятельностной познавательной среды для учащегося. Оно разработано в соответствии с 

современными идеями, теориями общепедагогического и методического характера, 

обеспечивающими новое качество обучения и преподавания, и не является абсолютной копией 

содержания бумажных учебников. 

Методологической основой ЭФУ является системно-деятельностный подход, что 

обеспечивает достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

образования, а также формирование навыков научно-поисковой и исследовательской 

деятельности учащихся. При обучении с использованием ЭФУ формирование универсальных 

учебных действий, достижение требуемых ФГОС результатов обучения происходит за счёт 

специфических возможностей, связанных с наличием интерактивности, автоматического 

контроля, реализацией линейной и нелинейной схем обучения, разнообразием статичных и 

динамичных мультимедийных ресурсов, а также за счёт осуществления моделирования,  

информационно-поисковой, творческой деятельности учащихся и т. д. 



21 
 

ЭФУ обладает рядом преимуществ  для выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий.  Преимущества электронной формы учебника, как средства индивидуализации 

обучения:  

 учет индивидуальных особенностей восприятия учащегося, что обеспечивается 

разнообразием ЭОР;  

 возможность варьировать уровень сложности заданий для учащихся в зависимости 

от уровня подготовки ученика, его специфики восприятия и уровня сложности (блоки разного 

уровня в заданиях в ЭФУ); 

 возможности работы с сервисом заметок и закладок, что позволяет педагогу в 

режиме реального времени отслеживать достижения учащихся (помогает учителю 

организовывать различные формы работы на уроках). 

 Преимущества электронной формы учебника, как средства индивидуализации обучения: 

 визуалам: галереи фотографий, видеофрагменты, текстовая информация;  

 аудиалам: звуковое сопровождение, видеофрагменты;  

 кинестетикам: интерактивные задания и ссылки, виртуальные лаборатории, 

практические тренажеры и тесты. 

В ЭФУ балльное оценивание, как правило, не производится, пользователю лишь выдаётся 

сообщение о результатах выполнения интерактивного задания. При работе в классе оценивание 

может проводить учитель, тогда тренировочные задания играют роль контрольных. При 

самостоятельной работе учащийся имеет возможность корректировать качество освоения 

нового материала, добиваясь верного решения учебных задач. 

Представление о возможностях использования ЭФУ в учебном процессе даёт следующая 

таблица. 

Направления использования ЭФУ  Примеры использования 

Источник нового знания • Индивидуальная работа с содержанием на 

индивидуальных устройствах: планшетах, компьютерах и 

т. д.;  

• групповая работа в компьютерных классах; 

 • фронтальная работа с использованием проекционного 

оборудования 

Источник дополнительной 

информации 

• Визуализация сложных процессов и явлений для 

расширения и углубления знаний; 

• Использование мультимедийных компонентов для 

решения исследовательских, проектных заданий и т. д.;  

• индивидуальная работа или работа с малыми группами 

по индивидуальным маршрутам 

 

База мультимедийных объектов • Использование мультимедийных компонентов для 

конструирования урока;  

• ресурс для выполнения различных учебных заданий, в 

том числе творческого характера 

База средств проверки и контроля 

знаний 

• База для составления индивидуальных комплектов 

тренировочных и контрольных заданий для проверки, 

отработки, контроля знаний, корректировки 

индивидуальных маршрутов 

Средства освоения основных 

приёмов работы с информацией и 

информационного поиска 

• Освоение учащимися способов поиска, сохранения, 

преобразования информации, настройки учебников под 

индивидуальные особенности с помощью инструментов 

создания заметок и закладок 
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Использовать ЭФУ можно на каждом этапе дидактического цикла урока 

Этап дидактического цикла Примеры использования содержания ЭФУ 

Мотивация. Формулировка общей 

дидактической цели для создания 

положительной мотивации к учению. 

Можно использовать теорию 

постановки ключевых вопросов 

• Входной контроль знаний с использованием 

контрольно-измерительных материалов; 

• демонстрация анимационного или видеофрагмента 

и постановка ключевого вопроса, выдвижение 

гипотезы и т. д.;  

• работа с иллюстративным материалом раздела, 

формулирование ключевого вопроса 

Восприятие. Изучение нового и 

создание условий для осознанного 

восприятия 

•  Работа по материалам основного содержания 

(инвариантная часть); 

 •  работа с материалами дополнительного 

содержания, мультимедийными объектами 

(вариативная часть);  

•  формы работы: фронтальная, групповая 

Закрепление. Оценка и самооценка 

учащимися уровня усвоения, 

корректировка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

• Использование вариативной части для углубления 

или корректировки знаний вариативной части;  

•  использование проектных заданий, аппарата 

проверки знаний и дополнительной информации 

инвариантной части;  

•  формы работы: фронтальная, индивидуальная, 

групповая с элементами самостоятельной 

деятельности 

Контроль. Рефлексия. Самоконтроль. 

Организация обратной связи 

•  Использование аппарата контроля вариативной и 

инвариантной части, тестовых заданий, 

интерактивных модулей, заданий с открытым 

ответом 

Методика подготовки проведения урока с ЭФУ 

1 этап: выбрать модель проведения урока с ЭФУ 

1 модель - индивидуальная «Мобильный класс» 

2 модель – смешанная 

3 модель – фронтальная 

4 модель – групповая 

5 модель – дистанционная 

Важным элементом всех моделей смешанного обучения, является интерактивное 

взаимодействие, которое может осуществляться по следующим схемам:  

 взаимодействие учитель - ученик (обмен электронными сообщениями, объявления, 

дискуссии, мини лекции); 

 взаимодействие ученик-ученик (дискуссии, групповая работа, взаимооценка работ 

и др.); 

 взаимодействие ученик - учебный материал (материал для чтения, электронные 

учебники, пособия и материалы курса). 

Взаимодействие учитель – ученик 

Формирование групповых (индивидуальных) заданий для учащихся, привязанных к 

параграфу ЭФУ  

• Возможность задать вопрос учителю непосредственно в ЭФУ 

• Добавление к учебнику ссылок на ЭОР, расширяющие возможности ЭФУ (общие, 

групповые, индивидуальные)  

• Организация фронтальных (групповых) дискуссий с привязкой к параграфу ЭФУ 

Взаимодействие ученик – ученик 

Организация групповых обсуждений непосредственно с привязкой к параграфу ЭФУ 
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• Возможность организовать групповое обучение, когда учащиеся выполняют роль       

тьютора (наставника) в изучении той или иной темы  

• Организация проектной деятельности (обмен ссылками на источники, на продукты 

совместной деятельности и т.д.)  

• Размещение работ, созданных с использованием сетевых сервисов (ребусы, кроссворды 

и т.д.) с возможностью выполнить задание другими учащимся 

Взаимодействие ученик – учебник 

 Использование системы закладок. 

 Например: 

 – Синяя: Ключевые слова изучаемой темы 

 – Желтая: Связь с другими предметными областями  

– Красная: Вопросы (проблемы) возникающие по ходу изучения темы 

– Зеленая: Наиболее интересные моменты (гипотезы, ситуации) темы 

 • Добавление ссылок на интересные материалы по изучаемым темам 

 • Прикрепление работ в электронном виде к параграфам учебника 

2 этап: определить тип издания  в электронной форме, используемого на уроке 

(методическое пособие, учебник, тетрадь, диктанты, тренажеры, ВПР). 

3 этап: определить ресурсное оснащение урока с учетом требований СанПиН: 
- мультимедийная анимация, аудиозапись, видеофрагмент, галерея изображений; 

- интерактивные: экранные инструменты для рассматривания картин и иллюстраций, 

задания и упражнения с автоматической проверкой результатов; 

- интерактивная панель управления контентом; 

- интерактивные тесты для контроля и самоконтроля. 

4 этап: определить, на каких этапах урока какие типы ресурсов будут  использованы 

(ЭФУ, электронные приложения), планируется интеграция электронной и печатной форм 

учебника на уроке. 

5 этап: подготовить проект аспектного анализа урока 

- на каком этапе урока использовался тот или иной ресурс; 

- название ресурса (мультимедийный или интерактивный); 

 - преимущества использования; 

- эффективность использования. 

 

02 января 2016 года вступило в силу Постановление Главного государственного     

санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81  «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения,содержания в общеобразовательных организациях». 

В соответствии с этим Постановлением регулируется работа с компьютером и 

интерактивной доской. Продолжительность непрерывного использования компьютера 

сжидкокристаллическим монитором на уроках составляет: 

● для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут; 

● для учащихся 3-4 классов — не более 25 минут; 

Непрерывная продолжительность работы обучающихсянепосредственно с интерактивной 

доской на уроках: 

● в 1-4 классах не должна превышать 5 минут; 

Суммарная продолжительность использования интерактивной доски науроках: 

● в 1-2 классах составляет не более 25 минут; 

● в 3-4 классах и старше — не более 30 минут при соблюдениигигиенически 

рациональной организации урока (оптимальная сменавидов деятельности, плотность уроков 60-

80%, физкультминутки,   офтальмотренаж). 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использованиена одном 

уроке более двух видов электронных средств обучения. 
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Ознакомиться с ЭФУ, поучаствовать в апробации, заказать, принять участие в конкурсах 

по использованию ЭФУ, получить методическую помощь можно на сайтах официальных 

издательств «Дрофа» - «Вентана-Граф»-«Астрель», «Академкнига/Учебник», «Просвещение». 

 

Домашние задания на уровне начального общего образования 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 при 

реализации утверждённых рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) общеобразовательной программы необходимо учитывать, что объём домашних 

заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 часа; в 4 классах – 2 

часа. В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий.  
В рамках реализации ФГОСтребования к домашнему заданию модернизировались 

Домашнее задание 

Дифференцирован

ное 

Индивидуальное Групповое  Творческое 

По выбору самого 

учащегося. 

Задания одинаковы для  

всех по содержанию, но 

различны по способам 

выполнения. Задание по 

выбору вызывает 

неподдельный интерес 

ребят, ребенок, в силу 

своего возраста, 

старается выполнить 

даже лишнее, для них 

так важна похвала 

учителя 

Для коррекции 

индивидуальных 

пробелов 

Может быть 

опережающим, когда 

учащиеся готовят 

совместный проект. 

Такая форма работы 

воспитывает 

коммуникативные 

качества ребенка 

К творческим заданиям 

можно отнести 

нестандартные 

проблемные ситуации, 

из которых нужно найти 

выход, используя 

изученный материал, 

деловые игры, сочинение 

лингвистических сказок, 

проведение 

соревнований 

Основные цели творческого домашнего задания: 
1. Научить учащихся пользоваться дополнительной литературой. 

2. Научить выделять главное из общей информации. 

3. Сформировать умение лаконично и интересно излагать полученную информацию. 

4. Сформировать ораторские навыки. 

5. Воспитание эстетической культуры. 

6. Получение учащимися более широких и глубоких знаний по предмету. 

Норма творческого домашнего задания: одно задание в месяц на учащегося. 

Временные рамки выполнения творческого домашнего задания: не менее недели. 

Классификация ТДЗ 

По содержанию 

Классификация ТДЗ 

По виду деятельности 

Классификация ТДЗ 

По уровню оформления 

1. Вопросник 

2. Кроссворд 

3. Макет, модель 

4. Ребус 

5. Сообщение 

6. Доклад 

7. Сочинение 

8. Реферат 

9 Исследование 

10. Эссеи т. д. 

1. Индивидуальная 

2. Парная 

3. Мини-групповая (3–7 чел) 

4. Групповая  

(10–15 чел) 

5. Коллективная 

1. Рабочая (в тетради, «с 

листа»…). 

2. Экспозиционная (на 

отдельном формате, 

содержащая иллюстрации, 

схемы, таблицы…): 

файл-лист; буклет; 

брошюра; газета; альбом; 

«раскладушка» и т. д. 
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Реализация ФГОС предполагает овладение универсальными приемами деятельности, при 

которых ученик будет успешным в любой предметной области. Следовательно, выполняя 

домашнее задание, ребенок столкнется с необходимостью поиска информации в различных 

источниках, переработке и оценке документов, рационального планирования своего времени 

для выполнения работы. 

Увеличение нагрузки не проходит бесследно: 
•у детей отмечается большая распространённость и выраженность нервно-психических 

нарушений, в частности психоневрологических отклонений (по данным Института возрастной 

физиологии, за период обучения в школе у детей в 4 раз возрастает); 

•большая утомляемость, сопровождаемая иммунными и гормональными дисфункциями 

•более низкая сопротивляемость болезням; 

•частота нарушений зрения и осанки (по данным Института возрастной физиологии, за 

период обучения в школе у детей в 5 раз возрастает); 

•патология органов пищеварения, то есть уже имеющиеся отклонения в состоянии 

здоровья переходят в хронические осанки (по данным Института возрастной физиологии, за 

период обучения в школе у детей в 3 раз возрастает). 

Пути преодоления перегрузок - вооружение всех учащихся общими учебными умениями и 

навыками. 

Требования к домашним заданиям: 

1) Цель и смысл задания должны быть понятны; 

2) Не должно быть слишком большое по объёму; 

3) Должно быть связано с содержанием урока; 

4) Должно быть разнообразно и интересно. 

 

Современные образовательные технологии 

В ФГОС НОО акцентируется внимание на необходимости перехода «к стратегии 

социального проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки 

содержания и технологии образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся.(из 

ФГОС НОО). 

Цель учителя не «преподнести» знания в готовом виде, а воссоздать на уроке атмосферу 

открытия  и присвоения опыта человечества. 

Выделяют следующие показатели урока деятельностной направленности: 

 наличие у детей познавательного мотива и конкретной учебной цели; 

 выполнение учениками определённых действий для приобретения недостающих 

знаний; 

 выявление и освоение учащимися способа действия, для осознанного применения 

знаний; 

 формирование у школьников умения контролировать свои действия; 

 включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач. 

Эти положения при использовании современных образовательных технологий 

используются следующим образом.  

1. Наличие у детей познавательного мотива и конкретной учебной цели 

В соответствии с деятельностным подходом процесс усвоения начинается не с 

предъявления ученику образца или готовых сведений, а с создания учителем такой учебной 

ситуации, которая вызвала бы у детей потребность, желание узнать эти сведения и научиться 

ими пользоваться. 

В качестве первых этапов урока «открытия» нового знания в технологии деятельностного 

метода выступают этапы мотивирования к учебной деятельности, актуализации и 

фиксирования индивидуального затруднения в пробном учебном действии, выявления места и 
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причины затруднения. Это предполагает осознанное вхождение учащегося в пространство 

учебной деятельности на уроке, постановку требований к учебной деятельности. Пробное 

действие помогает ученику осознать недостаточность, неполноту своих знаний для решения 

проблемы. Фиксация места (шага, операции), где возникло затруднение, выявление его 

причины помогает в постановке учебной задачи. Причем у каждого ученика эта задача может 

быть своей, отличной от других (при этом она сформулирована самостоятельно, а не навязана 

учителем). 

В технологии « Развитие критического мышления» эти же цели реализует стадия вызова. 

Она актуализирует имеющиеся у учащихся знания и смыслы в связи с изучаемым материалом, 

пробуждает познавательный интерес к изучаемому материалу, помогает учащимся самим 

определить направления в изучении темы. 

Созданию мотивов, определению целей учебной деятельности способствует технология 

проблемного обучения. Отсутствие достаточных знаний для разрешения проблемной ситуации 

создает необходимость их пополнения. С этой целью могут быть использованы жизненные 

ситуации, которые необходимо объяснить с позиции изучаемого учебного предмета; задания, 

предполагающие разные способы решения, разные варианты правильных ответов. 

В проблемно-диалогической технологии мотивация к учебной деятельности может 

создаваться в рамках диалога между учащимися и учителем или учащимися внутри учебной 

группы. 

2. Выполнение учениками определённых действий для приобретения 

недостающих знаний 

Сущность второго условия реализации деятельностного подхода хорошо раскрывает 

Г.А.Цукерман: «Не вводить знания в готовом виде. Даже если нет никакой возможности 

повести детей к открытию нового, всегда есть возможность создать ситуацию поиска…». Это 

условие тесно связано с первым: возникла необходимость в новой информации – 

предпринимаются шаги для её приобретения. 

Содержанием деятельности учащихся является самостоятельный (индивидуальный или 

групповой) поиск способов решения проблемы, реализация проекта выхода из затруднения, 

работа с информацией (технология «Развития критического мышления»), т.е. «открытие» 

нового знания через различные способы деятельности, через работу с различными источниками 

информации. 

Очевидно, что для каждого учащегося это «новое» будет своим, и учителю необходимо 

составить общий формат открытий (результатов) в каждом уроке. 

«Открытие» нового знания может происходить через работу с текстом, видеосюжетом, 

через практическую работу. Соответственно организационные формы обучения тоже могут 

быть разными: индивидуальная работа, групповая работа, коллективный способ обучения 

(КСО). В технологии КСО «открытие» нового знания происходит с помощью взаимообучения. 

3. Выявление и освоение учащимися способа действия, для осознанного 

применения знаний 

Третье условие деятельностного подхода  к обучению связано с выполнением детьми 

осознанных действий с учебным материалом. Становление системы осознанных действий 

должно проходить в нужной последовательности, поэтапно, с учетом постепенного роста 

самостоятельности учащихся. При этом наиболее эффективный путь формирования требуемых 

умений (способности применять приобретённые знания на практике) достигается в том случае, 

если обучение идёт не по пути накопления суммы отдельных умений, а в направлении от 

общего к частному. При деятельностном подходе к обучению основные усилия учителя  

должны направляться на помощь детям не в запоминании отдельных сведений, а в освоении 

общего  для многих случаев способа действия. 

В технологии деятельностного метода  эта задача решается на этапах первичного 

закрепления при организации самостоятельной работы с самопроверкой по эталону, при 

включении нового знания в систему знаний. При этом учащиеся фронтально, в группах, в парах 

решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма решения 
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вслух, самостоятельно выполняют задание нового типа и осуществляют их самопроверку, 

пошагово сравнивая с эталоном. На данном этапе происходит, с одной стороны, формирование 

навыка применения изученных способов действий, а с другой – подготовка к изучению 

следующих тем. 

4. Формирование у школьников умения контролировать свои действия 

Формирование умения осуществлять действия самоконтроля и самооценки деятельности 

является одним из важных умений в русле деятельностного подхода к обучению. При этом 

учитель должен показать учащимся, что важно не только констатировать факт верного или 

неверного выполнения задания, а выявить проблемные места, причины успеха или неудачи 

выполнения задания. 

В качестве приёмов работы, способствующих реализации этого условия, можно 

использовать самопроверку с помощью «ключа», взаимопроверку по эталону и т.п. 

Одним из важных моментов при организации самоконтроля и самооценки является 

создание в процессе этой деятельности ситуации успеха для каждого ученика. 

5. Включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных 

задач 

Каждый урок заканчивается подведением итогов, при деятельностном подходе итог – это 

рефлексия учебной деятельности учащихся. 

На этапе подведения итогов фиксируется новое содержание, организуется рефлексия и 

самооценка учениками собственной учебной деятельности (что я делал, как я это делал, в какой 

последовательности, что получилось, не получилось, что было сложно, интересно, что из этого 

я уже умел, что было нового и т.п.). Учитель сравнивает поставленную цель и достигнутые 

результаты, фиксирует степень их соответствия и намечает дальнейшие цели работы над темой. 

На этапе рефлексии  актуально применение приемов «Круглый стол», «Бортовой журнал»; 

составление «тонких и толстых» вопросов; создание собственных текстов (синквейн, эссе и 

т.д.). 

Использование современных образовательных технологий на уроке в начальной школе 

позволяет решить дидактические и методические задачи всех этапов урока деятельностной 

направленности. При этом важно понимать, что использование той или иной технологии 

должно быть обосновано целью урока и содержанием учебного материала. 

 

6. Современная система контроля и оценки образовательных достижений 

младших школьников 
В ФГОС НОО указывается, что предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования. В 

итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 1) результаты промежуточной 

аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 2) результаты итоговых работ, 

характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий 

в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится образовательным учреждением и 

направлена на оценку достижения обучающимисяпланируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Под системой контроля и оценки образовательных достижений младших школьников 

понимается совокупность связанных между собой компонентов, обеспечивающих основанную 

на единых концептуально-методологических основаниях оценку образовательных достижений 

каждого учащегося и качества начального образования в целом. Система включает в себя также 

процедуры и методы, формы сбора информации, её анализа, интерпретации, предоставления 
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для разных пользователей. 

Основные компоненты образовательных достижений: 

1. Предметные результаты: в центре внимания должны стоять не только знания как 

таковые, но и их применение в стандартной и нестандартной ситуации, овладение основными 

специфическими для каждого предмета способами действия в отношении к опорной системе 

знаний, готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач, в том 

числе способность применять полученные знания и умения на практике; 

2. Метапредметные результаты, включающие в себя универсальные учебные действия, 

такие, как умение учиться, организация деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку), коммуникативные и информационные умения, овладение определенными 

способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми, готовность сотрудничать с другими 

людьми; 

3. Личностные результаты. 

Контрольно-оценочная деятельность педагога включает: 

 текущий контроль (контроль знаний, умений и навыков), в том числе с 

использованием многоуровневых работ, стандартизированных работ; 

 оценивание уровня овладения универсальными учебными действиями, ключевыми 

компетентностями (с использованием предметных и комплексных работ); 

 оценивание творческих образовательных достижений (в том числе создание 

портфолио учащегося); 

 педагогическую диагностику (педагогическая диагностика готовности к 

школьному обучению, микродиагностика на каждом уроке, регулярно проводимые 

диагностические работы); 

 оценивание индивидуального прогресса в образовательных достижениях каждого 

учащегося; 

 оценивание уровня овладения определенными способами взаимодействия, в том 

числе учебного, готовности сотрудничать с другими людьми; 

 постоянный мониторинг образовательных достижений. 

Издательствами «Дрофа»-«Вентана Граф» -«Астрель» и «Центром Занкова» разработаны 

и изданы материалы для диагностики сформированности УУД. 

Отметим некоторые особенности педагогической диагностики, приоритетной целью 

которой является повышение качества начального образования путем выявления особенностей 

образовательных достижений каждого ученика (а в случае наличия трудностей – выявление их 

причин) и предоставление данных для осуществления эффективной коррекционно-

развивающей работы.  

Диагностика входит в систему контроля, коррекции и оценки. С помощью разнообразных 

проверочных и контрольных работ учитель имеет информацию об усвоении/неусвоении 

предметных  знаний, требуемых программой. Но ни контрольная работа, ни диктант не 

раскрывают причину неусвоения этих знаний. 

Педагогическая диагностика даёт возможность учителю оказать необходимую помощь 

каждому ученику. При этом очень большое значение имеет регулярность проведения 

диагностических работ (3 раза в год), дающая возможность сравнить результаты текущей 

диагностики с предыдущими. Анализируя диагностические работы, ошибки учеников, учитель 

может выявить трудности в усвоении способов работы, в формировании тех или иных учебных 

действий, недостатки самоконтроля и т.д., а также спланировать коррекционную работу, 

используя программу индивидуальной траектории преодоления трудностей  учащихся по 

русскому языку и математике.  
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Система оценки планируемых результатов освоения ООП НОО 

Согласно части 2 ст. 28 Федерального закона №273-ФЗ образовательные организации 

свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам.  

Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (Федеральный закон №273-ФЗ): положение о 

портфеле достижений обучающихся; положение об осуществлении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся образовательного учреждения; 

положение о мониторинге результатов обучающихся по освоению основной образовательной 

программы начального и основного общего образования обучающихся (метапредметные, 

предметные, личностные результаты); положение о системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации в части введения комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, метапредметных, личностных).  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии со ст.58 

Федерального закона №273-ФЗ: освоение образовательной программы (за исключением 

образовательной программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

Итоговая оценка выпускника 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Для осуществления оценочной деятельности образовательная организация  может 

руководствоваться разрабатываемыми на федеральном, региональном, муниципальном  

уровнях и уровне образовательной организации документами: 

 регламенты проведения оценки качества начального образования; 

 положения о проведении оценки качества начального образования; 

 комплекты измерительных материалов для оценки качества начального 

образования в обозначенных выше областях с инструктивно-методическими материалами; 

 система обработки и анализа данных; 

 рекомендации по интерпретации и использованию результатов оценки качества 

начального образования. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в ООП в разделе планируемых результатов начального общего образования 

«Выпускник научится». 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 
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При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе).  

Оценка проводится в соответствии с планируемыми результатами, причем на итоговую 

работу выносится только та их часть, которая представлена в блоке «Выпускник научится». 

Накопленная оценка должна отражать динамику освоения учащимся планируемых результатов 

при продвижении от темы к теме. Система накопительной оценки строится таким образом, 

чтобы зафиксировать в итоге достижение всех планируемых результатов. При этом конкретное 

содержание, на котором формируются и проверяются те или иные планируемые результаты, во 

многом зависит от выбранного образовательным учреждением учебно-методического 

комплекта, особенностей структурирования материала. При планировании итоговой работы 

целесообразно отбирать задания, для выполнения которых необходимо знание наиболее 

значительных содержательных элементов курса, соотносить количество заданий по каждому 

тематическому блоку с учебным временем, отводимым на его изучение по данному курсу. В 

итоговой проверочной работе выделяются задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

Задания базового уровня сложности проверяют освоение основополагающих знаний и 

умений по предмету, без которых невозможно успешное продолжение обучения на следующем 

уровне; учащимся предлагаются стандартные задания, аналогичные тем, с которыми они 

встречались на уроках и в которых довольно легко обнаруживаются способы решения. 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность действовать в 

ситуациях, в которых нет явного указания на способ выполнения, а учащийся сам должен 

выбрать этот способ из набора известных либо сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы (Оценка достижения планируемых в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч./[С.В. Анащенкова, М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская и др.]; под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2012. – 273 с. – (Стандарты второго 

поколения)). 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности, то есть всех учебных предметов учебного плана и применяется 

обучающимися как в рамках образовательной деятельности, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике,а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их 

для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами 

данного предмета. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2.  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации. 
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В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

В системе итоговых работ особое место занимают работы, проверяющие достижение 

предметных планируемых результатов по русскому языку и математике, а также работы, 

проверяющие достижение метапредметных результатов, в том числе по программе «Чтение: 

работа с информацией». 

Результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями (и, в 

частности, навыками осознанного чтения и работы с информацией), имеют решающее значение 

для успешного обучения на следующей ступени.  

Количество контрольных работ определяется в рабочей программе учебного предмета, 

которая является приложением основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Проверку результатов обучения целесообразно вести при проведении трёх итоговых 

работ:  

1) итоговой работы по русскому языку;  

2) итоговой работы по математике; 

3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Итоговая комплексная контрольная работа на межпредметной основе – это система 

заданий по литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру, 

составленных к предлагаемому для чтения тексту. Работа направлена на выявление уровня 

сформированности универсальных учебных действий младшего школьника. 

В комплексной контрольной работе используются разнообразные по форме ответа типы 

заданий: 

 с выбором одного или нескольких правильных ответов;  

 на установление последовательности и соответствия;  

 со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа 

или слова на отведенном месте);  

 со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение 

или объяснение к ответу).  

Комплексная итоговая контрольная работа проводится после изучения основного 

содержания учебных программ по предметам начальной школы. Для проведения комплексной 

оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования необходимо использовать специальные комплексные задания, 

разработанные авторами используемых УМК и изданных авторитетными издательствами. 

Структура представленной итоговой работы включает в себя две части (обязательную и 

дополнительную), каждая из которых направлена на оценку достижения планируемых 

результатов по отдельным учебным предметам. Время на выполнение заданий каждой части – 

один урок. Работа выполняется в течение двух дней. Выполнение заданий предполагает 

использование предметных знаний и умений, сформированных у учащихся начальной школы в 

процессе изучения практически всех предметов (математики, русского языка, литературного 

чтения, окружающего мира, технологии и др.). Выполнение отдельных заданий может 

оцениваться разным количеством баллов (от 0 до 5) в зависимости от структуры задания, его 

уровня сложности, формы ответа и особенностей проверяемых умений. Выполнение работы в 

целом оценивается суммарным баллом, полученным учащимися за выполнение заданий двух 

отдельных частей. Результаты выполнения каждым учеником комплексной работы 

представляются как процент набранных баллов от максимального балла за выполнение заданий 

двух отдельных частей и всей работы в целом. 
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Принятый минимальный критерий оценки освоения учебного материала находится в 

пределах от 50% до 65% от максимального итогового балла. Если ученик начальной школы 

получает за выполнение всей работы число баллов ниже заданного минимального критерия 

оценки освоения учебного материала, можно сделать вывод о том, что он имеет недостаточную 

подготовку для продолжения обучения. Если ученик набрал число баллов, равное или 

превышающее заданный минимальный критерий оценки освоения учебного материала, – он 

демонстрирует овладение основными учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне. 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач. 

Период составления портфеля достижений с 1 по 4 классы. Портфель достижений 

хранится в образовательной организации в течение всего времени пребывания ребенка в ней. 

При переводе ребенка в другое образовательное учреждение выдается на руки родителям 

(законным представителям) вместе с личным делом, медицинской картой ребенка.  

В портфелях достижений учеников начальной школы, которые используются для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих. 

2. Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Конкретный перечень работ, частота пополнения портфеля достижений и система его 

оценивания регламентируется локальным актом образовательного учреждения. Все работы 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. Анализ портфеля достижений используется для подготовки характеристики 

обучающегося по результатам обучения в 4 классе при переходе в 5 класс.  

 

 Организация всероссийских проверочных работ в Белгородской области 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.01.2017 г. № 69 «О проведении мониторинга качества образования» в 2016-2017 уч. году в 4-

х классах проводились Всероссийские проверочные работы по учебным предметам 

«Математика», «Русский язык», «Окружающий мир» в штатном режиме. 

Информационное и технологическое сопровождение подготовки и сопровождения ВПР 

осуществляется на сайте www.eduvpr.ru.  

ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. Они проводятся 

образовательной организацией самостоятельно, с использованием единых вариантов заданий 

для всей Российской Федерации, разрабатываемых на федеральном уровне в строгом 

соответствии с ФГОС. Это диагностические работы для оценки индивидуальных достижений 

обучающихся.  

ВПР можно сравнить с контрольными работами, традиционно проводившимися в 

прошлые десятилетия. Отличительными особенностями ВПР являются единство подходов к 

составлению вариантов, проведению самих работ и их оцениванию. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом национально-культурной 

и языковой специфики многонационального российского общества в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки 

школьников. 

http://www.eduvpr.ru/
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Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах.  

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной 

школы оцениваются также метапредметные результаты, в т.ч. уровень сформированности 

универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 

Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являются:  

-соответствие ФГОС;  

-соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов;  

-учет национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества;  

-отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения 

образования;  

-использование ряда заданий из открытого банка Национальных исследований качества 

образования (НИКО);  

-использование только заданий открытого типа.  

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 

образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

 Опора при определении содержания учебного предмета на основную 

образовательную программу НОО ОО; 

 Использование заданий, направленных на определение ориентации в окружающем 

мире; 

 Определение уровня социализированности учащихся; 

 Использование заданий, позволяющих определить «ориентироваться в условных 

знаках»; 

 Проверялись только элементы содержания; 

 Использование заданий, направленных на извлечение информации; 

Цель ВПР - получение реальных и достоверных данных о качестве, и результатах и 

динамке обучения при освоении образовательных программ общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО для принятия дальнейших решений по совершенствованию системы 

начального общего образования. 

В ВПР предусмотрена проверка сформированости следующих УУД: 

Общеучебные УУД 

 Поиск и выделение необходимой информации; 

 Структурирование знаний; 

 Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной 

форме; 

 Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

  Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; 

  Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

 Определение основной и дополнительной информации; 

 Моделирование, преобразование модели. 
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Логические УУД  

 Анализ объектов в целях выделения признаков;  

 Синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

 Выбор оснований и критериев для сравнения; 

 Подведение под понятие, выведение следствий; 

 Установление причинно-следственных связей; 

 Построение логической цепи рассуждений; 

 Доказательство. 

Регулятивные действия 

 Целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Коммуникативные действия  

 Умение с достаточной полнотой и четкостью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Личностные действия 

 Знание моральных норм и норм этикета, умение выделить нравственный аспект 

поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Назначение ВПР по предмету «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с 

имеющейся в образовательной организации информацией, отражающей индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных 

результатов обучения.  

На выполнение работы по предмету «Русский язык» даётся 90 минут. Работа состоит из 

двух частей и включает в себя 16 заданий.  

Задания частей 1 и 2 выполняются в разные дни. На выполнение заданий части 1 

отводится 45 минут. На выполнение заданий части 2 отводится также 45 минут.  

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими справочными 

материалами.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не проверяются 

и не оцениваются. 

При проведении диктанта необходимо строго соблюдать методическую инструкцию 

для учителя. 

На выполнение работы по предметам «Математика» и «Окружающий мир» даётся по 45 

минут. 

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для 

совершенствования методики преподавания русского языка в начальной школе, математики, 

окружающего мира на уровне НОО муниципальными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, 

для анализа текущего состояния муниципальных и региональных систем образования и 

формирования программ их развития.  

Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки деятельности 

образовательных организаций, учителей, муниципальных и региональных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования. 

Рособрнадзор не рекомендует образовательным организациям использовать 

результаты ВПР для выставления годовых отметок обучающимся. 
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На уровне образовательной организации результаты ВПР целесообразно использовать 

как:  

 обобщение позитивного опыта институциональной модели ОКО в ОО; 

 организация программы коррекции с целью улучшения образовательных 

результатов обучающихся, 

 определение путей предупреждения неуспешности обучающихся и обозначение 

позитивного педагогического опыта, с этой целью организация обсуждения результатов (МО, 

педсоветы), 

 внесение в планы работы ОО мероприятий по обеспечению преемственности НОО 

и ООО на организационном, содержательном и методическом уровне. 

Результаты ВПР могут быть полезны родителям для определения образовательной 

траектории своих детей. Они могут быть использованы для оценки уровня  подготовки 

обучающихся по итогам окончания основных этапов обучения, для совершенствования 

преподавания учебных предметов в образовательных организациях РФ, для развития 

региональных систем образования. 

ВПР позволяет осуществлять мониторинг результатов реализации ФГОС, а также служит 

развитию единого образовательного пространства в РФ. 

Решение об участии в ВПР отдельного обучающегося принимает образовательная 

организация. 

 

7. Перечень оснащённости образовательной деятельности и оборудования 

учебных помещений 

Оснащение образовательной деятельности включает учебники и учебные пособия, 

современные информационные программы, высокотехнологичное оборудование, электронные 

образовательные ресурсы. Полный перечень оснащения начальной школы для образовательных 

учреждений, реализующих программы начального общего образования представлен в приказе 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 г. № 336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

образовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а так же норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован в Минюсте 

07.04.2016 г., рег. № 41705). 

Возможно использование перечня материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, представленного в авторских программах по учебным 

предметам, реализуемых в образовательной организации.  

 

8. Внеурочная деятельность как организационный механизм реализации 

основной образовательной программы НОО 
Содержание начального общего образования, а также его цели, задачи и планируемые 

результаты определяются основной образовательной программой общеобразовательной 
организации, разрабатываемой ею самостоятельно в соответствии с ФГОС НОО, с учетом 
примерной основной образовательной программы, статей 12 и 28 Федерального закона           
№273-ФЗ. 

Основная образовательная программа общеобразовательной организации реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях - 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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Согласно ФГОС НОО внеурочная деятельность осуществляется в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся по разным направлениям развития личности.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП (письмо Минобрнауки 

РФ №03-296 от 12 мая 2011 г «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»).  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать ряд важных задач: 

обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; оптимизация учебной нагрузки 

обучающихся; улучшение условий для развития ребенка; учет возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

На региональном уровне особенности организации внеурочной деятельности по 

реализации основной образовательной программы начального общего образования отражены в 

инструктивно-методических письмах ОГАОУ ДПО «БелИРО» «О развитии воспитания в 

образовательных учреждениях Белгородской области» (2015-2016 уч.год, 201 6-2017 уч.год).  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяется приказом общеобразовательного учреждения. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, не учитываются при определении максимально допустимой учебной нагрузки 

учащихся, но являются обязательными для финансирования. Количество посещаемых курсов 

по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и его родители (законные 

представители). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, определяет образовательное учреждение. В организации и проведении внеклассной 

деятельности различают массовые, групповые и индивидуальные формы работы. 

К массовым формам работы относятся: 1) эпизодические и периодические массовые 

мероприятия; 2) постоянные массовые формы работы. 

Эпизодическими и периодическими массовыми мероприятиями могут быть вечера, 

олимпиады и викторины, конкурсы (выразительного чтения стихотворений, рассказа, лучшего 

синхронного перевода, лучшего описания/комментария рисунка, кадра из фильма и др.), 

конференции, КВН. Такие формы работы определяются тематикой, целью, условиями 

проведения и не имеют постоянной организационной структуры. 

Групповые формы внеклассной работы могут быть представлены работой кружков, 

спецкурсов по иностранному языку (драматического искусства, песни, разговорного языка, 

истории и культуры страны изучаемого языка). 

Индивидуальными формами работы можно назвать подготовку докладов, лекций, 

заучивание стихов, отрывков из прозы, песен, работу над ролью гида-экскурсовода, 

переводчика, ведущего радио- и телепередач, вечеров иностранного языка и т.д. 

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов —приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Второй уровень результатов— получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов —получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 
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гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность в её страновом, этническом, гендерном и других аспектах. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности рекомендуется разрабатывать на 

основе программ авторов используемых учебников, т.к. внеурочная деятельность является 

продолжением урочной (в плане преемственности подходов, методик, целевых ориентиров и 

формирования УУД). 

Формы проведения занятий ВД должны обеспечивать достаточный объём физической 

активности (в том числе, курсы интеллектуальной направленности), проводиться в форме 

отличной от урочной: экскурсии, целевые прогулки, общественные практики, игры, 

исследования, концерты и т.д. 

Необходимо учитывать занятость каждого ребёнка в секциях дополнительного 

образования, вести карты индивидуальной занятости (во внеурочное время) во избежание 

перегрузок и конфликтных ситуаций. 

ФГОС НОО определяет общее количество часов внеурочной деятельностикоторое 

составляет  до 1350 часов на уровне начального общего образования. 

Образовательная организация самостоятельно определяет объем часов, отводимых на 

внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и организационной спецификой 

своей основной образовательной программы, реализуя указанный объем часов как в учебное, 

так и в каникулярное время. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

направления финансирования образовательной деятельности (включая внеурочную 

деятельность) и объем средств определяются государственным заданием учредителя 

образовательной организации.  
Внеурочная деятельность является обязательной.Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности и организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Формы ее организации школа определяет самостоятельно, с учетом интересов и запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей). Право выбора направлений и форм 

внеурочной деятельности имеют родители (законные представители) обучающегося при учете 

его мнения до завершения получения ребенком основного общего образования. 

План внеурочной деятельности, как и учебный план, является основным 

организационным механизмом реализации основных образовательных программ общего 

образования, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т.д.). 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности образовательная 

организация в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 

формируемых учредителем, использует возможности образовательных организаций 

дополнительного образования, организаций культуры и спорта. 

В целях инновационного развития системы образования, формирования компетенций 

обучающихся в области использования проектной деятельности, готовности учителя к 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся, в соответствии с целями 
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«Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020 годы» в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

Белгородской области, реализуется курс внеурочной деятельности по авторской программе 

Н.Ю. Пахомовой «Проектная деятельность». Курс рассчитан на 3 года со второго по четвертый 

класс. В 2017-2018 учебном году реализовывать его будут 2 , 3 и 4 классы. 

В целях расширения возможностей по обеспечению качественного обучения русскому 

языку, формирования познавательного интереса у младших школьников к изучению русского 

языка через внеурочную деятельность разработаны методические рекомендации для 

организации в начальных классах школы внеурочной деятельности по авторской программе 

И.Ю.Кириловой «Гимнастика для ума» в форме факультативной работы с учащимися, 

проявляющими интерес к изучению русского языка, и для организации индивидуальной работы 

с четвероклассниками при подготовке к предметным олимпиадам. Программа рассчитана на 

один год освоения и рекомендуется для учащихся четвёртых классов. 

В Примерных программах по учебным предметам для начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО в предмете «Окружающий мир» выделено 15 часов на изучение 

темы «Родной край – частица Родины».   

В организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Белгородской области, 

это требование реализуется при помощи интегрированного краеведческого модуля 

«Белгородоведение» в урочной и внеурочной деятельности в 1-4 классах. Белгородским 

институтом развития образования разработаны методические рекомендации по работе с 

данным модулем. 

 

9. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
В соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона N 273-ФЗ дополнительное 

образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей 

должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.  

В отличие от внеурочной деятельности участие в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей является добровольным.  

В части регламентации предоставления услуг организации дополнительного образования 

детей руководствуются санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41, далее - СанПиН 2.4.4.3172-14).  
Основные цели и задачи дополнительного образования детей определены в Концепции 

развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р).  

Механизмом реализации Концепции является план мероприятий на 2015 - 2020 гг., 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 24 апреля 2015 г. N 729-р.  

Целью Плана является обеспечение прав ребенка на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию, расширение возможностей для удовлетворения 

разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования, развитие 

инновационного потенциала государства.  

Организация образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической), в том 

числе особенности организации образовательной деятельности для учащихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов и осуществляется в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 и является обязательным для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных 

возрастных категорий. 

Продолжительность занятий в объединениях устанавливается локальным нормативным 

актом организации дополнительного образования, реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы различной направленности. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации, в том числе в форме договора о 

предоставлении образовательных услуг (приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 

1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»). В договоре устанавливаются права и 

обязанности образовательной организации, лица, производящего оплату по договору, и 

обучающегося, а также стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты и ответственность сторон. 
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Русское слово, 2016. - 80 с.: ил. - (ФГОС.Внеурочная деятельность). 

27. Пахомова Н.Ю.   Проектная деятельность: Методическое пособие для учителя 

начальных классов. 4 класс. - М.: Русское слово, 2015. - 192 с. - (ФГОС.Внеурочная 

деятельность). 

28. Пахомова Н.Ю.   Проектная деятельность: Рабочая тетрадь. 4 класс. - М.: Русское 

слово, 2015. - 64 с. - (ФГОС.Внеурочная деятельность). 

29. Песняева Н.А.   Комплексная проверочная работа. 4 класс. - М.: Русское слово, 

2014. - 24 с. 

30. Пинская М.А.   Новые формы оценивания. Начальная школа. - 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014. - 80 с. - (Работаем по новым стандартам 

31. Плешаков А.А.   Окружающий мир. Проверочные работы. 2 класс: Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2017. - 96 с. - (Школа 

России). - ISBN 978-5-09-033608-6. 

32. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: Пособие для учителя. - 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2011. - 192 с. - (Работаем по новым стандартам).  
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33. Проверочные тестовые работы. Русский язык, математика, чтение. 4 класс: Для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова и 

др. - М.: Вентана-Граф, 2012. - 160 с. 

34. Развитие исследовательских умений младших школьников / Н.Б. Шумакова, Н.И. 

Авдеева, Е.В. Климанова; под ред. Н.Б. Шумаковой. - М.: Просвещение, 2011. - 158 с. - 

(Работаем по новым стандартам).  

35. Рудченко Т.А. Информатика. Сборник рабочих программ. 1-4 классы: Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011. - 56 с. 

36. Русский язык. Контрольные тренировочные материалы для 4 класса с ответами и 

комментариями / М.И. Кузнецова. - М., СПб.: Просвещение, 2011. - 94 с. - (Итоговый контроль 

в начальной школе).  

37. Рыдзе О.А.   Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Математика. Рабочая 

тетрадь. 4 класс: Учебное пособие для общеобразовательных организаций / Под ред. ГС. 

Ковалевой. - М.: Просвещение, 2016. - 112 с. - ISBN 978-5-09-039619-6. 
38. Савенков А.И.   Методика исследовательского обучения младших школьников. - 

Самара: Изд. дом "Федоров", 2015. - 224 с.: 8 л. ил. 

39. Сборник проектных задач. Начальная школа: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. В 2 вып. Вып. 1 / А.Б. Воронцов, В.М. Заславский, С.В. 

Клевцова и др.; под ред. А.Б. Воронцова. - М.: Просвещение, 2011. - 80 с. - (Работаем по новым 

стандартам).  

40. Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 168 с. 

41. Система оценки образовательных достижений младших школьников: 

Проектировочные подходы и технологические решения: Учебно-методическое пособие / Р.Г. 

Чуракова, Н.Е. Скрипова, А.М. Соломатин и др. - М.: Академкнига/Учебник, 2015. - 96 с. - 

(Библиотека руководителя и методиста.Введение ФГОС). - ISBN 978-5-494-01155-8 

42. Система оценивания планируемых результатов с учетом требований ФГОС: 

Начальная школа. Комплексно-целевые программы / А.Н. Трофимова, С.В. Клецун, И.В. 

Галимова и др. - Волгоград: Учитель, 2015. - 68 с. 

43. Смирнова О.В.   Комплексная проверочная работа. 1 класс. - 2-е изд. - М.: Русское 

слово, 2011. - 16 с. 

44. Соломатин А.М.   Оценка образовательных достижений младших школьников. 

Проектировочные подходы и технологические решения: Материалы участника личностно-

ориентированного модуля. - М.: Академкниа/Учебник, 2015. - 56 с. - (Переподготовка и 

повышение квалификации работников образования). 

45. Справочник педагога-психолога. Школа. – М.: ЗАО «МЦФЭР. Образование», 2015. 

– №2.  

46. Справочник педагога-психолога. Школа. – М.: ЗАО «МЦФЭР. Образование», 2015. 

– №4.  

47. Стефаненко Н.А.   Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 2 класс: 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2017. - 96 с. - 

(Школа России). - ISBN 978-5-09-045199-4. 

48. Страхова И.А. Проектная деятельность как один из способов формирования 

универсальных учебных действий [Текст] / И. А. Страхова // Методист: науч.-метод. журн. - М.: 

Академия АПКиППРО, 2012. – №4. - С. 12-17. 

49. Структура универсальных учебных действий и условия их формирования [Текст] / 

Н. М. Горленко [и др.] // Народное образование: рос. обществ.-пед. журн. / М-во образования и 

науки РФ; РАО. - М.: Народное образование, 2012. - № 4. - С. 153-160. 

50. Стручаева Т.М.   Белгородоведение в начальной школе: Примерные программы 

урочной и внеурочной деятельности. - Белгород: ИПЦ "ПОЛИТЕРА", 2014. - 22 с 
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51. Тимофеева Л.Л.   Урок в начальной школе как пространство реализации ФГОС: 

Методическое пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2016. - 256 с. - Библиогр.: с. 

236-240. - ISBN 978-5-93134-472-0. 

52. Урок-исследование в начальной школе. Русский язык. Литературное чтение / Н.Б. 

Шумакова, Н.И. Авдеева, Е.В. Климанова и др.; под ред. Н.Б. Шумаковой. - М.: Просвещение, 

2014. - 168 с. - (Работаем по новым стандартам). 

53. Учимся успешному чтению. Портфель читателя. 1 класс: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Т.Г. Галактионова, С.О. Саввина, Я.Г. Назаровская и др. - 

М.: Просвещение, 2011. - 48 с. - (Работаем по новым стандартам).  

54. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2013. – 134 с.  

55. Формирование ИКТ-компетентности младших школьников: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Е.И. Булин-Соколова, Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов и др. - 

М.: Просвещение, 2012. - 128 с. - (Работаем по новым стандартам).  

56. Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст]: [16+] / под ред. В. 

В. Козлова, А. М. Кондакова. - 5-е изд., дораб. - Москва : Просвещение, 2014. - 69, [2] с. 

(ФГОС) (Стандарты второго поколения / Российская акад. наук, Российская акад. образования).  

57. Шахнович М.М.   Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 

класс: Учебник для общеобразовательных организаций. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014. - 

160 с.: ил. 

 

Список литературы и рекомендуемые сайты 

«Системно-деятельностный подход в обучении» 

1. Деятельностно – ориентированный подход к образованию //Управление школой. 

Газета изд. дома «Первое сентября». - 2011. - №9. - С.14-15. 

2. Кудрявцева Н.Г. Системно – деятельностный подход как механизм реализации 

ФГОС нового поколения /Н.Г. Кудрявцева //Справочник заместителя директора. - 2011. -№4. - 

С.13-27. 

3. Деятельностный подход как основа педагогических технологий в обучении. Режим 

доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2005_7_1/doc_pdf/Kolyada.pdf 

4. Деятельностный подход в обучении как фактор развития личности младшего 

школьника. Режим доступа: http://www.proshkolu.ru/user/UshakovaOU/file/754302/ 

5. Методические рекомендации по организации урока в рамках системно-

деятельностного подхода. Режим доступа:[http://omczo.org/publ/393-1-0-2468] 

6. Деятельностный метод в школе. Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/527236/ 

7. Системно-деятельностный подход в обучении. Режим доступа: http://chel-

siao.narod.ru/ 

8. Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС. Режим доступа: 

http://school1884.ru/ 

9. Леонтьев А.А. Что такое деятельностный подход в образовании. Педагогика, 2010. 

 

Интернет-ресурсы 
Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

Сайт «ФГОС: начальное общее образование» 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223 

Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru 

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2005_7_1/doc_pdf/Kolyada.pdf
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http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
http://www.fasi.gov.ru/
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