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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального 

общего  образования  (далее  –  Стандарт)  представляет  собой  совокупность 

требований,  обязательных  при  реализации  основной  образовательной  программы 

начального  общего  образования  образовательными  учреждениями,  имеющими 

государственную аккредитацию.1

Стандарт включает в себя требования:

к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального 

общего образования;

к  структуре  основной  образовательной  программы  начального  общего 

образования,  в  том  числе  требования  к  соотношению  частей  основной 

образовательной  программы  и  их  объему,  а  также  к  соотношению  обязательной 

части  основной  образовательной  программы  и  части,  формируемой  участниками 

образовательного процесса; 

к  условиям  реализации  основной  образовательной   программы  начального 

общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим 

и иным условиям.
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Требования  к  результатам,  структуре  и  условиям  освоения  основной 

образовательной программы начального общего образования учитывают возрастные 

и  индивидуальные  особенности  обучающихся  на  ступени  начального  общего 

образования, самоценность ступени начального общего образования как фундамента 

всего последующего образования.

2. Стандарт учитывает образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья.2 

3.  Стандарт  является  основой  объективной  оценки  уровня  образования 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

4.  Нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы 

начального общего образования составляет четыре года.3

5.  Стандарт  разработан  с  учетом  региональных,  национальных  и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации.

6.  Стандарт направлен на обеспечение:

равных  возможностей  получения  качественного  начального  общего 

образования; 

духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени 

начального  общего  образования, становление  их  гражданской  идентичности  как 

основы развития гражданского общества; 

преемственности  основных  образовательных  программ  дошкольного, 

начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего,  начального 

профессионального,  среднего  профессионального  и  высшего  профессионального 

образования; 
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 При этом при реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья могут быть установлены специальные федеральные государственные образовательные стандарты (пункт 5 
статьи  7  Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании»  (Ведомости  Съезда  народных  депутатов  Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2007, № 49, ст. 6070).
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 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)
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сохранения  и  развития  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия 

многонационального  народа  Российской  Федерации, права  на  изучение  родного 

языка,  возможности  получения начального общего образования на  родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации в  условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

демократизации  образования  и  всей  образовательной  деятельности,  в  том 

числе через развитие форм государственно-общественного управления, расширение 

возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик 

обучения  и  воспитания,  методов  оценки  знаний  обучающихся,  воспитанников, 

использования  различных  форм  образовательной  деятельности  обучающихся, 

развития культуры образовательной среды образовательного учреждения;  

формирования  критериальной  оценки  результатов  освоения  обучающимися 

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования, 

деятельности  педагогических  работников,  образовательных  учреждений, 

функционирования системы образования в целом;

условий для  эффективной реализации и  освоения  обучающимися  основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования,  в  том  числе 

обеспечение  условий  для  индивидуального  развития  всех  обучающихся,  в 

особенности  тех,  кто  в  наибольшей  степени  нуждается  в специальных  условиях 

обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

7. В  основе  Стандарта  лежит   системно-деятельностный  подход,  который 

предполагает:

воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям 

информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур 

и  уважения  многонационального,  поликультурного  и  поликонфессионального 

состава российского общества; 

переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, 
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определяющих  пути  и  способы  достижения  социально  желаемого  уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на  результаты  образования  как  системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий,  познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования;

признание  решающей роли  содержания  образования,  способов  организации 

образовательной  деятельности  и  взаимодействия  участников  образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся; 

учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения;

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования; 

разнообразие организационных форм и учет  индивидуальных особенностей 

каждого  обучающегося  (включая  одаренных  детей  и  детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала, 

познавательных  мотивов,  обогащение  форм  взаимодействия  со  сверстниками  и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу 

для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности.

8. В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

осуществляется:

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;

формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к организации  своей 

деятельности  –  умение  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной 
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деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;

духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся, 

предусматривающее  принятие  ими  моральных  норм,  нравственных  установок, 

национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт  ориентирован  на  становление  личностных  характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»):

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации 

собственной деятельности; 

готовый  самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои  поступки  перед 

семьей и обществом; 

доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила  здорового  и  безопасного  для  себя  и  окружающих 

образа жизни. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

9. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 

личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их  индивидуально-личностные 
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позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися  универсальные 

учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные), 

обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями.

предметным,  включающим  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения 

учебного  предмета  опыт  специфической  для  данной  предметной  области 

деятельности по получению нового знания,  его преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научного знания,  лежащих в основе 

современной научной картины мира.

10. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:

1)  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства 

гордости  за  свою Родину,  российский народ и  историю России,  осознание своей 

этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование  ценностей 

многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических  и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к 

материальным и духовным ценностям. 

11. Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной 

деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях 

неуспеха; 

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)   использование знаково-символических средств представления информации 

для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения 

учебных и практических задач; 

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

8)   использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и 

открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора, 
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обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации в 

соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и 

технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  умение  вводить  текст  с 

помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме 

измеряемые  величины и  анализировать  изображения,  звуки,   готовить  свое 

выступление и выступать с  аудио-,  видео-  и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и 

письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и 

причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к 

известным понятиям; 

11) готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять 

взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;

14) овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических  и  др.)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного 

предмета; 
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15) овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, 

отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и 

процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

12. Предметные  результаты  освоения  основной образовательной 

программы начального общего образования  с  учетом специфики содержания 

предметных областей,  включающих  в  себя  конкретные  учебные  предметы, 

должны отражать:

12.1. Филология 

Русский язык. Родной язык:

1) формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и 

многообразии  языкового и  культурного пространства  России,  о  языке как  основе 

национального самосознания;

2) понимание обучающимися того,  что  язык представляет собой явление 

национальной  культуры  и  основное  средство  человеческого  общения,  осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;

3) сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и 

родного  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;
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5) овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение 

использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и 

коммуникативных задач.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:

1) понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений,  понятий о добре и зле,  нравственности;  успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;

3) понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения 

(ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4) достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня 

читательской компетентности,  общего речевого развития,  т.е.  овладение техникой 

чтения  вслух  и  про  себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и 

преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов  с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной 

информации. 

Иностранный язык:

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями  иностранного  языка  на  основе  своих  речевых  возможностей  и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
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2) освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для 

овладения  на  элементарном уровне  устной  и  письменной речью на  иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора;

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

12.2. Математика и информатика:

1) использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и 

объяснения  окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их 

количественных и пространственных отношений;

2) овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления, 

пространственного  воображения  и  математической  речи,  измерения,  пересчета, 

прикидки  и  оценки,  наглядного  представления  данных  и  процессов,  записи  и 

выполнения алгоритмов;

3) приобретение начального опыта применения  математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и  числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение  действовать  в 

соответствии  с  алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками  и  диаграммами,  цепочками,  совокупностями,  представлять, 

анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение  первоначальных  представлений  о  компьютерной 

грамотности.

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы;

2) сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю, 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности,  элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации 

из  семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в  открытом  информационном 

пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире.

12.4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России:

1)  готовность  к  нравственному  самосовершенствованию,  духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали, 

понимание  их  значения  в  выстраивании  конструктивных  отношений  в  семье  и 

обществе;

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;

4) формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;

5) первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных 

религий в становлении российской государственности;
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6) становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей 

совести;  воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни.

12.5. Искусство

Изобразительное искусство:

1) сформированность  первоначальных  представлений  о  роли 

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

развитии человека;

2) сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности;  потребности в художественном творчестве  и в 

общении с искусством;

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в 

различных  видах  художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре, 

художественном  конструировании),  а  также  в  специфических  формах 

художественной  деятельности,  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая  фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

 Музыка:

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека;

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 
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4) использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и 

музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.

12.6. Технология:

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении  труда  в  жизни  человека  и  общества;  о  мире  профессий  и  важности 

правильного выбора профессии; 

2) усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;

3)  приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;

5) приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной  среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

12.7. Физическая культура:

1) формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической 

культуры  для  укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и 

психологического),  о  ее  позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

Приказ о внесении изменений в ФГОС НОО-03

1
4



2) овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую 

жизнедеятельность  (режим дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса  тела  и  др.),  показателей  развития  основных  физических  качеств  (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости).

13.  При  итоговой  оценке  качества  освоения  основной  образовательной 

программы  начального  общего  образования  в  рамках  контроля  успеваемости  в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна учитываться 

готовность  к  решению  учебно-практических  и  учебно-познавательных  задач  на 

основе:

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;

обобщенных  способов  деятельности,  умений  в  учебно-познавательной  и 

практической деятельности;

коммуникативных и информационных умений;

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы  начального  общего  образования  осуществляется  образовательным 

учреждением.

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: 

результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся, отражающие 

динамику  их  индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижение  в 

Приказ о внесении изменений в ФГОС НОО-03

1
5



достижении  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной 

программы начального общего образования;

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 основной образовательной программы начального 

общего  образования  проводится  образовательным  учреждением  и  направлена  на 

оценку  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального  общего  образования  используются  для  принятия  решения  о  переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования.

К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не  подлежащим 

итоговой  оценке  качества  освоения  основной  образовательной  программы 

начального общего образования, относятся:

ценностные ориентации обучающегося;

индивидуальные  личностные  характеристики,  в  том  числе  патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.

Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  учебной 

деятельности  обучающихся  может  осуществляться  в  ходе  различных 

мониторинговых исследований.

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

14.  Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования 

определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на  ступени 

начального общего образования  и  направлена  на  формирование  общей культуры, 

духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие 
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обучающихся,  создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной 

деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих 

способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и  укрепление 

здоровья обучающихся.

15.  Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса.

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса,  –  20  %  от  общего  объема  основной  образовательной  программы 

начального общего образования.

16.  Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования 

должна содержать следующие разделы: 

1) пояснительная записка;

2) планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной 

образовательной программы начального общего образования; 

3) учебный план начального общего образования; 

4) программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у 

обучающихся на ступени начального общего образования;

5) программы отдельных учебных предметов, курсов; 

6) программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся 

на ступени начального общего образования;

7) программа  формирования  культуры   здорового  и  безопасного  образа 

жизни;

8) программа коррекционной работы4;

4

4

 Данная программа разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей 
с ограниченными возможностями здоровья
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9) система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  в 

имеющем  государственную  аккредитацию  образовательном  учреждении 

разрабатывается  на  основе  примерной  основной  образовательной  программы 

начального общего образования.

17.  Разработанная  образовательным учреждением основная  образовательная 

программа  начального  общего  образования  должна  обеспечивать  достижение 

обучающимися  результатов  освоения  основной  образовательной  программы 

начального общего образования в  соответствии  с  требованиями,  установленными 

Стандартом.

18.  Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования 

должна учитывать тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные 

потребности и запросы обучающихся, воспитанников.

19. Требования  к  разделам  основной  образовательной  программы 
начального общего образования:

19.1.    Пояснительная записка должна раскрывать:

1) цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  к 

результатам  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы 

начального общего образования;

2) принципы  и  подходы  к  формированию  основной  образовательной 

программы начального общего образования и состава участников образовательного 

процесса конкретного образовательного учреждения;

3) общую характеристику основной образовательной программы начального 

общего образования.

19.2. Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной 

программы начального общего образования должны:
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1) обеспечивать  связь  между  требованиями  Стандарта,  образовательным 

процессом  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной 

программы начального общего образования;

2) являться  основой  для  разработки  основной  образовательной  программы 

начального общего образования образовательных учреждений;

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ  учебных  предметов  и  учебно-методической  литературы,  а  также  для 

системы  оценки  качества  освоения  обучающимися  основной  образовательной 

программы  начального  общего  образования  в  соответствии  с  требованиями 

Стандарта.

Структура  и  содержание  планируемых  результатов  освоения  основной 

образовательной  программы начального  общего  образования  должны адекватно 

отражать требования Стандарта, передавать специфику образовательного процесса 

(в  частности,  специфику  целей  изучения  отдельных  учебных  предметов), 

соответствовать возрастным возможностям обучающихся.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной 

образовательной программы начального общего образования должны уточнять и 

конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов  как  с  позиций  организации  их  достижения  в  образовательном 

процессе,  так  и  с  позиций  оценки  этих  результатов.  Оценка  результатов 

деятельности  системы  образования,  образовательных  учреждений, 

педагогических  работников  должна  учитывать   планируемые   результаты 

освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального 

общего образования.
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19.3. Учебный план начального общего образования (далее –учебный план) 

обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию  требований  Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей  и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

Основная образовательная программа начального общего образования может 

включать как один, так и  несколько учебных планов.

Формы  организации  образовательного  процесса,  чередование  учебной  и 

внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основной  образовательной 

программы  начального  общего  образования  определяет  образовательное 

учреждение.

Учебные планы обеспечивают в случаях предусмотренных законодательством 

Российской  Федерации  в  области  образования5 возможность  обучения  на 

государственных  языках  субъектов  Российской  Федерации  и  родном  (нерусском) 

языке,  а  также  возможность  их  изучения,  и  устанавливают  количество  занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице:
Т а б л и ц а 

№ 
п/п

Предметные 
области Основные задачи реализации содержания

1

Филология

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

5

5

 Законодательство  Российской  Федерации  в  области  образования  включает  в  себя  Конституцию  Российской 
Федерации, Закон Российской Федерации  «Об образовании», принимаемые в соответствии с ним другие законы и 
иные нормативные правовые акты  Российской Федерации,  а  также законы  и  иные нормативные правовые акты 
субъектов  Российской  Федерации  в  области  образования  (пункт  1  статьи  3  Закона  Российской  Федерации  «Об 
образовании»)
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№ 
п/п

Предметные 
области Основные задачи реализации содержания

2 Математика и 
информатика

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

3

Обществознани
е и 
естествознание
(Окружающий 
мир)

Формирование  уважительного  отношения  к  семье, 
населенному  пункту,  региону,  России,  истории,  культуре, 
природе  нашей  страны,  ее  современной  жизни.  Осознание 
ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего  мира, 
своего  места  в  нем.  Формирование  модели  безопасного 
поведения  в  условиях  повседневной  жизни  и  в  различных 
опасных  и  чрезвычайных  ситуациях.  Формирование 
психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

4

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

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

5 Искусство
Развитие  способностей  к  художественно-образному, 
эмоционально-ценностному  восприятию  произведений 
изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру

6 Технология

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

7 Физическая 
культура

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

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся  учебный 

план предусматривает время:

на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных 

обязательных учебных предметов;
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на  введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  различные  интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные;

на внеурочную деятельность.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3210 часов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное)  в  таких  формах  как  экскурсии,  кружки, 

секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества, 

олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно 

полезные   практики  и  т.  д.  Время,  отводимое  на  внеурочную  деятельность, 

составляет  до 1350 часов.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  образовательным 

учреждением  используются  возможности  образовательных  учреждений 

дополнительного  образования  детей,  организаций  культуры  и  спорта.  В  период 

каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  могут  использоваться 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных 

смен,  летних  школ,  создаваемых  на  базе  общеобразовательных  учреждений  и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей.

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  индивидуальных  учебных  планов  сопровождается 

поддержкой тьютора образовательного учреждения. 

19.4.  Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  

обучающихся на ступени начального общего образования должна содержать: 

описание  ценностных  ориентиров  содержания  образования  на  ступени 

начального общего образования; 
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связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у  обучающихся на  

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе. 

19.5.  Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  должны 

обеспечивать  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной программы начального общего образования. 

Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  разрабатываются   на 

основе:

требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы 

начального общего образования;

программы формирования универсальных учебных действий.

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:

1) пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;

2) общую характеристику учебного предмета, курса;

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;

5) личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения 

конкретного учебного предмета, курса;

6) содержание учебного предмета, курса;
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7) тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной 

деятельности обучающихся;

8) описание  материально-технического  обеспечения  образовательного 

процесса.

19.6. Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  (далее – Программа)  

должна  быть  направлена  на  обеспечение  духовно-нравственного  развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной  педагогической  работе  образовательного  учреждения,  семьи  и 

других институтов общества.

В основу этой Программы должны быть положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества.

Программа должна предусматривать приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям  российского  общества,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте 

формирования у них гражданской идентичности и обеспечивать: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания;

формирование  целостной  образовательной  среды,  включающей  урочную, 

внеурочную  и  внешкольную  деятельность  и  учитывающей  историко-культурную, 

этническую и  региональную специфику;

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.

Программа должна содержать перечень планируемых результатов воспитания 

–  формируемых  ценностных  ориентаций,  социальных  компетенций,  моделей 

поведения  младших  школьников,  рекомендации  по  организации  и  текущему 

педагогическому  контролю  результатов урочной  и  внеурочной  деятельности, 

направленные  на  расширение  кругозора,  развитие  общей  культуры;  по 

ознакомлению  с  общечеловеческими  ценностями  мировой  культуры,  духовными 
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ценностями  отечественной  культуры,  нравственно-этическими  ценностями 

многонационального народа России и народов других стран; по формированию у 

обучающихся на ступени начального общего образования ценностных ориентаций 

общечеловеческого  содержания,  активной  жизненной  позиции,  потребности  в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по развитию 

коммуникативных  навыков,  навыков  самоорганизации;  по  формированию  и 

расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание 

основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.

19.7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни должна представлять собой комплексную программу формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

на ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка, 

достижению  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа  формирования  культуры здорового  и  безопасного  образа  жизни 

должна обеспечивать: 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью);

формирование установки на использование здорового питания;

использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их 

возрастных,  психологических  и  иных  особенностей, развитие  потребности  в 

занятиях физической культурой и спортом;

применение рекомендуемого врачами режима дня;

формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие  психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);
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становление  навыков  противостояния  вовлечению  в  табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

формирование  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие  готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе 

использования навыков личной гигиены.

19.8. Программа  коррекционной  работы должна  быть  направлена  на 

обеспечение  коррекции недостатков  в  физическом и  (или)  психическом развитии 

детей  с  ограниченными возможностями здоровья  и  оказание  помощи детям этой 

категории  в  освоении  основной  образовательной  программы  начального  общего 

образования. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:

выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья,  обусловленных  недостатками  в  их  физическом  и  (или) 

психическом развитии;

осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья 

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и  их 

интеграции в образовательном учреждении.

Программа коррекционной работы должна содержать:

перечень,  содержание  и  план  реализации  индивидуально  ориентированных 

коррекционных  мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение  особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию  в  образовательном   учреждении  и  освоение  ими  основной 

образовательной программы  начального  общего образования
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систему  комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения 

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях  образовательного 

процесса,  включающего  психолого-медико-педагогическое  обследование  детей  с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий;

описание  специальных  условий  обучения  и  воспитания  детей  с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  безбарьерной  среды  их 

жизнедеятельности,  использование  специальных  образовательных  программ  и 

методов  обучения  и  воспитания,  специальных  учебников,  учебных  пособий  и 

дидактических  материалов,  технических  средств  обучения  коллективного  и 

индивидуального  пользования,  предоставление  услуг  ассистента  (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение  групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий;

механизм  взаимодействия  в  разработке  и  реализации  коррекционных 

мероприятий  учителей,  специалистов  в  области  коррекционной  педагогики, 

медицинских  работников  образовательного  учреждения  и  других  организаций, 

специализирующихся  в  области  семьи  и  других  институтов  общества,  который 

должен  обеспечиваться  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной 

деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы.

19.9. Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения 

основной  общеобразовательной  программы  начального  общего  образования 

должна:

1)  закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности, 

описание  объекта  и  содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки;
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2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 

и  воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения 

содержания  учебных предметов  начального  общего  образования  и  формирование 

универсальных учебных действий;

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования,  позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования;

4)  предусматривать  оценку  достижений  обучающихся  (итоговая  оценка 

обучающихся,  освоивших  основную  образовательную  программу  начального 

общего  образования)  и  оценку  эффективности  деятельности  образовательного 

учреждения;

5)  позволять  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений 

обучающихся. 

В  процессе  оценки  достижения  планируемых  результатов  духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы начального 

общего  образования  должны  использоваться  разнообразные  методы  и  формы, 

взаимно  дополняющие  друг  друга  (стандартизированные  письменные  и  устные 

работы,  проекты,  практические  работы,  творческие  работы,  самоанализ  и 

самооценка, наблюдения и др.).

IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

20. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального  общего  образования  представляют  собой  систему  требований  к 

кадровым,  финансовым,  материально-техническим  и  иным  условиям  реализации 

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и 

достижения планируемых результатов начального общего образования.
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21.  Интегративным  результатом  реализации  указанных  требований  должно 

быть создание комфортной развивающей образовательной среды:

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся; 

гарантирующей  охрану  и  укрепление  физического,  психологического  и 

социального здоровья  обучающихся; 

комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам.

22.  В  целях  обеспечения  реализации основной образовательной программы 

начального  общего  образования  в  образовательном  учреждении  для  участников 

образовательного  процесса  должны  создаваться  условия,  обеспечивающие 

возможность:

достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной 

программы  начального  общего  образования всеми  обучающимися,  в  том  числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;

выявления  и  развития  способностей  обучающихся  через  систему  клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

работы с  одаренными детьми,  организации интеллектуальных и  творческих 

соревнований,  научно-технического  творчества  и  проектно-исследовательской 

деятельности;

участия  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей), 

педагогических  работников   и  общественности  в  разработке  основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования,  проектировании  и 

развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

эффективного  использования  времени,  отведенного  на  реализацию  части 

основной  образовательной  программы,  формируемой  участниками  учебного 
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процесса,  в  соответствии  с  запросами  обучающихся  и  их  родителей  (законных 

представителей),  спецификой  образовательного  учреждения,  и  с  учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации;

использования  в  образовательном  процессе  современных  образовательных 

технологий деятельностного типа;

эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке 

педагогических работников;

включения  обучающихся  в  процессы  понимания  и  преобразования 

внешкольной  социальной  среды  (населенного  пункта,  района,  города)  для 

приобретения опыта реального управления и действия;

обновления  содержания  основной  образовательной  программы  начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;

эффективного  управления  образовательным учреждением  с  использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования.

23.  Требования  к  кадровым  условиям  реализации  основной 

образовательной программы начального общего образования включают:

укомплектованность  образовательного  учреждения  педагогическими, 

руководящими и иными работниками;

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения;

непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников 

образовательного учреждения.

Образовательное  учреждение,  реализующее  программы  начального  общего 

образования должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами.
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Уровень  квалификации работников  образовательного  учреждения, 

реализующего  основную  образовательную  программу  начального  общего 

образования,  для  каждой  занимаемой  должности  должен  соответствовать 

квалификационным  характеристикам  по  соответствующей  должности,  а  для 

педагогических  работников  государственного  или  муниципального 

образовательного учреждения - также  квалификационной категории.

Непрерывность  профессионального  развития  работников  образовательного 

учреждения,  реализующего  основную  образовательную  программу  начального 

общего  образования,  должна  обеспечиваться  освоением  работниками 

образовательного учреждения дополнительных профессиональных образовательных 

программ   в  объеме  не  менее  72  часов,  не  реже  чем  каждые  пять  лет  в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

В  системе  образования  должны  быть  созданы  условия  для  комплексного 

взаимодействия  образовательных  учреждений,  обеспечивающие  возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов,  ведения постоянной методической 

поддержки,  получения  оперативных  консультаций  по  вопросам  реализации 

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования, 

использования  инновационного  опыта  других  образовательных  учреждений, 

проведения  комплексных  мониторинговых  исследований  результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций.

24. Финансовые  условия  реализации  основной  образовательной 

программы начального общего образования должны:

обеспечивать  образовательному  учреждению  возможность  исполнения 

требований Стандарта;

обеспечивать  реализацию  обязательной  части  основной  образовательной 

программы  начального  общего  образования  и  части,  формируемой  участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
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отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования  и  достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование  реализации  основной  образовательной  программы 

начального  общего  образования должно  осуществляться  в  объеме  не  ниже 

установленных  нормативов  финансирования  государственного  образовательного 

учреждения.6

Образовательное  учреждение  вправе  привлекать  в  порядке,  установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 

финансовые средства за счет:

предоставления  платных  дополнительных  образовательных  и  иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг;

добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов   физических  и  (или) 

юридических лиц.7 

25. Материально-технические  условия  реализации  основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования должны 
обеспечивать:

1) возможность  достижения  обучающимися  установленных  Стандартом 
требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы 
начального общего образования;

2) соблюдение:

6

6

  Пункт 2 статьи 41 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266 -1 (Ведомости Съезда 
народных  депутатов  Российской  Федерации  и  Верховного  Совета  Российской  Федерации,  1992,  №  30,  ст.  1797; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 30, ст. 3086; № 
35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2007, № 17, ст. 1932; № 44, ст. 5280). 

7

7

 Пункт 8 статьи 41 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266 -1 (Ведомости Съезда 
народных  депутатов  Российской  Федерации  и  Верховного  Совета  Российской  Федерации,  1992,  №  30,  ст.  1797; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 30, ст. 3086; № 
35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2007, № 17, ст. 1932; № 44, ст. 5280). 
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санитарно-гигиенических  норм образовательного  процесса  (требования  к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие  оборудованных гардеробов,  санузлов, 
мест личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых  условий  (наличие  оборудованного  рабочего  места, 
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);

пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда;
своевременных  сроков  и необходимых  объемов  текущего  и  капитального 

ремонта;
3) возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  к  объектам  инфраструктуры 
образовательного учреждения.8 

Материально-техническая  база  реализации  основной  образовательной 

программы начального общего образования должна соответствовать  действующим 

санитарным  и  противопожарным  нормам,  нормам  охраны  труда  работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к:

участку  (территории)  образовательного  учреждения  (площадь,  инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

зданию  образовательного  учреждения  (высота  и  архитектура  здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса на ступени начального общего образования,  их площадь,  освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и 

отдыха,  структура  которых  должна  обеспечивать  возможность  для  организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности); 

8

8

 Статья  15  Федерального закона  от  24 ноября 1995 г.  № 181-ФЗ «О социальной защите  инвалидов в  Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская газета, 1995, № 234)
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помещениям  библиотек  (площадь,  размещение  рабочих  зон,  наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

помещениям  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и 

приготовления  пищи,  обеспечивающим  возможность  организации  качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещениям,  предназначенным  для  занятий  музыкой,  изобразительным 

искусством,  хореографией,  моделированием,  техническим  творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, 

актовому залу; 

спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала;

мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю;

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного 

и  машинного  письма,  инструменты  письма  (в  тетрадях  и  на  доске), 

изобразительного  искусства,  технологической  обработки  и  конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств  и  привлеченных  в  установленном  порядке  дополнительных  финансовых 

средств  должны  обеспечивать  оснащение  образовательного  процесса  на  ступени 

начального общего образования.

Материально-техническое  и  информационное  оснащение  образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность:

создания  и  использования  информации  (в  том  числе  запись  и  обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет  и др.);

получения информации различными способами (поиск информации  в  сети 

Интернет,  работа в библиотеке и др.);

проведения  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием  учебного 

лабораторного  оборудования,  вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и 
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коллекций  основных  математических  и  естественнонаучных  объектов  и  явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения;

наблюдений  (включая  наблюдение  микрообъектов),  определение 

местонахождения,  наглядного  представления  и  анализа  данных;  использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;

обработки  материалов  и  информации  с  использованием  технологических 

инструментов;

проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым 

управлением и обратной связью;

исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;

планирования  учебного  процесса,  фиксирования  его  реализации  в  целом  и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения  своих  материалов  и  работ  в  информационной  среде 

образовательного учреждения; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;

организации отдыха и питания.

26. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

должна включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы,  программные продукты и др.),  культурные и 

организационные  формы  информационного  взаимодействия,  компетентность 

участников  образовательного  процесса  в  решении  учебно-познавательных  и 

профессиональных  задач  с  применением  информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать  возможность  осуществлять  в  электронной  (цифровой)  форме 

следующие виды деятельности:
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планирование образовательного процесса;

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 

том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов;

фиксацию хода образовательного процесса  и  результатов  освоения 

основной образовательной программы начального общего образования;

взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в 

том  числе  –  дистанционное  посредством  сети  Интернет,  возможность 

использования  данных,  формируемых в  ходе  образовательного  процесса 

для решения задач управления образовательной деятельностью;

контролируемый  доступ  участников  образовательного  процесса  к 

информационным  образовательным  ресурсам  в  сети  Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся);

взаимодействие  образовательного  учреждения  с  органами, 

осуществляющими  управление  в  сфере  образования  и  с  другими 

образовательными учреждениями, организациями.

Функционирование  информационной  образовательной  среды 

обеспечивается  средствами  ИКТ  и  квалификацией  работников  ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной  среды  должно  соответствовать  законодательству 

Российской Федерации.9

27. Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования направлено  на  обеспечение  широкого,  постоянного  и 

устойчивого  доступа  для  всех  участников  образовательного  процесса  к 

любой информации,  связанной с  реализацией основной образовательной 

9

9

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите  информации»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2006,  №  31,  ст.  3448), 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451)
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программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают:

параметры комплектности оснащения образовательного процесса  с 

учетом достижения целей и планируемых результатов  освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;

параметры  качества  обеспечения  образовательного  процесса  с 

учетом достижения целей и планируемых результатов  освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.

Образовательное учреждение должно быть обеспечено учебниками и 

(или)  учебниками  с  электронными  приложениями,  являющимися  их 

составной  частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем  учебным  предметам  основной  образовательной  программы 

начального  общего  образования  на  определенных  учредителем 

образовательного учреждения языках обучения и воспитания. 

Образовательное  учреждение  должно  также  иметь  доступ  к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека  образовательного  учреждения  должна  быть 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы должен включать детскую 

художественную  и  научно-популярную  литературу,  справочно-

библиографические  и  периодические  издания,  сопровождающие 

реализацию  основной  образовательной  программы  начального  общего 

образования.
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б РА З О ВА Н И Я  И  Н АУ К И
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е РА Ц И И

(МИНОБРНАУКИ  РОССИИ)

П Р И К А З 

« 26 » ноября 2010 г.
Москва

№ 1241

Регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г.

О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. № 373

В  соответствии  с  пунктом  5.2.7  Положения  о  Министерстве 

образования  и  науки  Российской  Федерации,  утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 г. № 

337 (Собрание законодательства  Российской Федерации,  2010,  № 21,  ст. 

ФГОС начального общего образования-03

Obj101



2603;  №  26,  ст. 3350),  пунктом  7  Правил  разработки  и  утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 

г.  № 142 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, 

ст. 1110), п р и к а з ы в а ю :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральный 

государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации  от  6  октября  2009  г.  №  373  (зарегистрирован 

Министерством   юстиции   Российской Федерации   22  декабря  2009  г., 

регистрационный № 15785).

Министр                                                                                                       А.А. 
Фурсенко
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Приложение

Утверждены
приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации
от «___»__________2010 г. № ____ 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373

1. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16.  Основная  образовательная  программа  начального  общего 

образования  реализуется  образовательным  учреждением  через  учебный 

план и внеурочную деятельность.

Внеурочная  деятельность организуется  по  направлениям  развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное) в том числе через такие формы 

как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты, 

школьные  научные  общества,  олимпиады,  соревнования,  поисковые  и 

научные исследования, общественно полезные  практики. 

Основная  образовательная  программа  начального  общего 

образования должна содержать следующие разделы: 

10) пояснительная записка;

11) планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной 

образовательной программы начального общего образования; 

12) учебный план начального общего образования; 

13) программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования;

14) программы отдельных учебных предметов, курсов; 

15) программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования;
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16) программа формирования культуры  здорового и безопасного 

образа жизни;

17) программа коррекционной работы10;

18) система  оценки  достижения  планируемых  результатов 

освоения  основной  образовательной  программы начального  общего 

образования.

Основная  образовательная  программа  начального  общего 

образования в имеющем государственную аккредитацию образовательном 

учреждении  разрабатывается  на  основе  примерной  основной 

образовательной программы начального общего образования.».

2. Пункт 17 дополнить абзацами следующего содержания:

«Реализация  основной  образовательной  программы  начального 

общего  образования  осуществляется  самим  образовательным 

учреждением.  При  отсутствии  возможности  для  реализации  внеурочной 

деятельности  образовательное  учреждение  в  рамках  соответствующих 

государственных  (муниципальных)  заданий,  формируемых  учредителем, 

использует  возможности  образовательных  учреждений  дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. 

В  период  каникул  используются  возможности  организаций  отдыха 

детей  и  их  оздоровления,  тематических  лагерных  смен,  летних  школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

образовательной  программе  начального  общего  образования 

предусматриваются:

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные;

внеурочная деятельность.».

3.  Пункт 19.3 изложить в следующей редакции:

10

1

 Данная программа разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательном 
учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья
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«19.3.  Учебный  план  начального  общего  образования (далее  – 

учебный  план)  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию 

требований  Стандарта,  определяет  общий  объем  нагрузки  и 

максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и 

структуру  обязательных  предметных  областей  по  классам  (годам 

обучения).  

Основная  образовательная  программа  начального  общего 

образования может включать как один, так и  несколько учебных планов.

Формы  организации  образовательного  процесса,  чередование 

учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования  определяет 

образовательное учреждение.

Учебные  планы  обеспечивают  в  случаях  предусмотренных 

законодательством  Российской  Федерации  в  области  образования11 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации и родном (нерусском) языке, а также возможность их изучения, 

и  устанавливают  количество  занятий,  отводимых  на  их  изучение,  по 

классам (годам) обучения.

Обязательные  предметные  области  и  основные  задачи  реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице:
Т а б л и ц а 

№ 
п/
п

Предметные 
области Основные задачи реализации содержания

1

Филология

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

11

1

 Законодательство  Российской  Федерации  в  области  образования  включает  в  себя  Конституцию 
Российской Федерации, Закон Российской Федерации  «Об образовании», принимаемые в соответствии 
с ним другие законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области образования (пункт 1 статьи 3 
Закона Российской Федерации «Об образовании»)
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№ 
п/
п

Предметные 
области Основные задачи реализации содержания

творческой деятельности 

2 Математика и 
информатика

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

3

Обществознани
е и 
естествознание
(Окружающий 
мир)

Формирование  уважительного  отношения  к  семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего 
мира,  своего  места  в  нем.  Формирование  модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 
в  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях. 
Формирование психологической культуры и компетенции 
для  обеспечения  эффективного  и  безопасного 
взаимодействия в социуме.

4

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

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

5
Искусство

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

6
Технология

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

7 Физическая 
культура

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

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3210 часов. 
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В целях  обеспечения  индивидуальных потребностей  обучающихся 

часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного 

процесса, 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 

индивидуальных  учебных  планов  сопровождается  поддержкой  тьютора 

образовательного учреждения.».

Как проектировать универсальные учебные действия в 
начальной школе.

Разработка  концепции  развития  универсальных  учебных  действий  в  системе  общего 
образования  отвечает  новым  социальным  запросам,  отражающим  переход  России  от 
индустриального  к  постиндустриальному  информационному  обществу,  основанному  на 
знаниях  и  высоком  инновационном  потенциале.  Целью  образования  становится 
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общекультурное,  личностное  и  познавательное  развитие  учащихся,  обеспечивающее  такую 
ключевую  компетенцию,  как  умение  учиться.

Универсализация  содержания  общего  образования  в  форме  выделения  неизменного 
фундаментального ядра общего образования включает совокупность наиболее существенных 
идей  науки  и  культуры,  а  также  концепцию  развития  универсальных  учебных  действий.

В связи с тем что приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 
реализация  развивающего  потенциала  общего  среднего  образования,  актуальной  задачей 
становится  обеспечение  развития  универсальных  учебных  действий  как  собственно 
психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным 
изложением  предметного  содержания  конкретных  дисциплин.  Важнейшей  задачей 
современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих  школьникам  умение  учиться,  способность  к  саморазвитию  и 
самосовершенствованию.  Все  это  достигается  путем  сознательного,  активного  присвоения 
учащимися  социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как 
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, 
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 
усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий.

Концепция  развития  универсальных  учебных  действий  разработана  на  основе  системно-
деятельностного  подхода  (Л.С. Выготский,  А.Н.  Леонтьев,  П.Я.  Гальперин,  Д.Б.  Эльконин, 
В.В. Давыдов,  А.Г. Асмолов)  группой  авторов:  А.Г.  Асмоловым,  Г.В. Бурменской, 
И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. 
Асмолова.

Эта  концепция  в  начальной  школе  призвана  конкретизировать  требования  к  результатам 
начального  общего  образования  и  дополнить  традиционное  содержание  образовательно-
воспитательных программ. Она необходима для планирования образовательного процесса в 
дошкольных образовательных учреждениях, начальной школе и обеспечения преемственности 
образования.  Концепция должна стать  основой для  разработки учебных  планов,  программ, 
учебно-методических  материалов  и  пособий  в  системе  начального  образования.

Актуальность  концепции развития универсальных учебных действий для начального общего 
образования  обусловлена  следующими  факторами:

— необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с целью 
оптимизации  общекультурного,  личностного  и  познавательного  развития  детей,  создания 
условий  для  достижения  успешности  всеми  учащимися;

— задачами  формирования  общекультурной  и  граждан-ской  идентичности  учащихся, 
обеспечивающих  социальную  консолидацию  в  условиях  культурного,  этнического  и 
религиозного  разнообразия  российского  общества.  Уже  к  концу  дошкольного  возраста 
формируются  основы  мировосприятия  ребенка,  складывается  система  представлений  о 
моральных  нормах  и  правилах,  обеспечивающих  возможности  моральной  регуляции 
поведения  и  построения  отношений  между  людьми,  формируется  Я-концепция,  включая 
культурную  и  этническую  самоиндентификацию.  Целенаправленное  формирование 
общекультурной  и  гражданской  идентичности  личности  выступает  как  актуальная  задача 
воспитания  ребенка  уже  на  первых  ступенях  его  включения  в  институты  социализации;
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— необходимостью  сохранения  единства  образовательного  пространства,  преемственности 
ступеней  образовательной   системы.  Актуальность  проблемы  обеспечения  непрерывности 
образования в детском возрасте обусловлена возрастанием    явлений школьной дезадаптации, 
причины  которой  объясняются  низким  уровнем  школьной  зрелости,  недостаточной 
психологической  готовностью  детей  к  школьному  обучению,  не-удовлетворительным 
государственным  и  социальным  контролем  за  ходом  и  динамикой  психического  развития 
детей. В связи со стихийностью и зачастую непрогнозируемостью результатов развития детей 
со  всей  остротой  встает  задача  целенаправленного  управляемого  формирования  системы 
универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  умение  учиться;

— возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности членов 
поликультурного  общества,  степени  ответственности  и  свободе  личностного  выбора, 
самоактуализации.  Низкий  уровень  коммуникативной  компетентности  находит  отражение  в 
увеличении количества детей с высокой социальной и межличностной тревожностью. Все чаще 
наблюдаются  случаи  отвержения  и  травли  детей   одноклассниками,  переживания 
одиночества,  проявления  враждебности  и  агрессии  по  отношению  к  сверстникам.  Все  это 
придает  особую  актуальность  воспитанию  умения  сотрудничать  и  работать  в  группе,  быть 
толерантным к разнообразным мнениям, уметь слушать и слышать партнера, свободно, четко и 
понятно  излагать  свою  точку  зрения  на  проблему.

Формирование  способности  и  готовности  учащихся  реализовывать  универсальные  учебные 
действия  позволит  повысить  эффективность  образовательно-воспитательного  процесса  в 
начальной школе. Разработанные положения и рекомендации могут стать основой проведения 
мониторинга с целью оценки успешности личностного и познавательного развития    детей, а 
также могут быть использованы авторами образовательных стандартов, учебников и учебно-
методических материалов.

Планируемые результаты начального общего образования
Планируемые  результаты  освоения  предметных  программ  начального  общего  образования 
являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к результатам освоения  

основных  образовательных  программ  федерального  государственного  стандарта.  Они 
представляют  собой  систему  обобщенных  личностно  ориентированных  целей  образования, 
допускающих  дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию  для  определения  и  выявления  всех 
элементов,  подлежащих  формированию  и  оценке.

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена Концепцией 
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего  образования.
Планируемые  результаты  отражают  общую  идеологию  проекта:  ориентацию  на  результаты 
образования,  подход к  стандарту  как к  общественному договору,  ориентацию на системно-
деятельностный  подход  и  др.
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Планируемые результаты разрабатываются на основе Концепции и всех трех групп Требований 
стандарта.  Они  строятся  с  учетом  основных  нормативных  документов,  обеспечивающих 
функционирование  стандарта,  —  базисного  (образовательного)  учебного  плана, 
Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования,  Программы  формирования 
универсальных  учебных  действий,  системы  оценки  и  др.

Планируемые  результаты  уточняют  и  конкретизируют  Требования  стандарта  к  результатам 
освоения  основных  образовательных  программ  для  каждого  учебного  предмета  с  учетом 
ведущих  целевых  установок  изучения  данного  предмета,  а  также  с  учетом  возрастной 
специфики  учащихся.
Место планируемых результатов в общей системе федерального стандарта и сопровождающих 
его  документов  схематически  показано  на  рисунке  1.

Основными  адресатами  и  пользователями  планируемых  результатов  являются:

• лица,  принимающие  решения  о  развитии  системы  образования  на  разных  ее  уровнях 
(федеральном,  региональном,  муниципальном);

• учащиеся  и  их  родители;

• профессиональное  педагогическое  сообщество.

В  профессиональном педагогическом сообществе  можно условно выделить  следующие две 
большие  группы:

• работники  образования,  непосредственно  организующие  и  осуществляющие 
образовательную  деятельность,  —  это  прежде  всего  учителя  и  школьные  психологи;

• работники  образования,  осуществляющие  общее  планирование  и  ресурсное  обеспечение 
образовательного  процесса,  надзор  (контроль)  за  ходом  и  результатами  образовательной  

деятельности.  К  ним  в  первую  очередь  можно  отнести:

• руководителей  образовательных  учреждений;

• авторов  программ  и  учебников;

• разработчиков  различных  измерительных  материалов;

• сотрудников  различных  служб  контроля  и  оценки  качества  образования.

Все эти пользователи, безусловно, имеют общие интересы и потребности, но в то же время у 
каждого  из  них  имеются  и  свои  приоритеты.

Так, всем пользователям планируемые результаты необходимы как ориентиры в ожидаемых 
учебных  достижениях  выпускников.  Но  для  авторов  программ,  разработчиков  контрольных 
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измерительных  материалов  (КИМ)  и  учителей  планируемые  результаты  должны  содержать 
также ориентиры в объеме изучаемого учебного материала и глубине его освоения учащимися. 
Учителю же, кроме того,  необходимы ориентиры и в способах и особенностях организации 
образовательного  процесса,  направленного  на  достижение  Требований  стандарта  к 
результатам образования. И если ожидаемые учебные достижения, в том числе указывающие 
на  объем  и  глубину  изучаемого  материала,  возможно  задать  на  нормативном  уровне,  то 
адекватные этим  ожиданиям  средства  их  достижения  (например,  целесообразные  способы 
организации образовательного процесса) возможно задавать только на уровне рекомендаций. 
Поэтому  с  учетом  потребностей  различных  пользователей  планируемые  результаты 
представлены в двух формах, условно названных обобщенной и технологической. Каждая из 
этих форм соответствует одному из уровней: нормативному или инструктивно-методическому.

Обобщенная  форма  соответствует  нормативному  уровню  представления  планируемых 
результатов.  Она  адресована  преимущественно  лицам,  принимающим  решения  о  развитии 
системы образования, авторам программ и учебников, разработчикам КИМов, руководителям 
образовательных  учреждений.  Эта  форма  служит  ориентиром  в  их  основной  деятельности 
(например,  при  разработке  основных  образовательных  программ  образовательного 
учреждения,  при  создании  примерных  и  авторских  программ  и  учебно-методической 
литературы или при разработке материалов административного и итогового контроля, иных 
оценочных  материалов).  Безусловно,  планируемые  результаты  в  обобщенной  форме 
необходимы (но не достаточны!) и учителям-предметникам, и иным практическим работникам, 
например классным руководителям, школьным психологам, а также родителям и учащимся.

Технологическая форма планируемых результатов соответствует инструктивно-методическому 
уровню  их  представления.  Она  адресована  преимущественно  учителям,  учащимся  и  их 
родителям. Эта форма содержит более детализированное описание планируемых результатов, 
их проекцию на разные этапы учебного процесса. С ее помощью возможно соотнести итоговые 
и  промежуточные  планируемые  результаты,  например  представив  итоговые  планируемые 
результаты  в  виде  цепочки  тематических  планируемых  результатов,  отражающих  не  только 
логику  развертывания  учебного  материала  курса,  но  и  логику  формирования  учебных 
действий.  Поэтому  технологическая  форма  планируемых  результатов  строится  с  опорой  на 
представления  о  целесообразных  способах  организации  совместной  учебной  деятельности 
учащихся  и  учителя,  целесообразных  формах  и  способах  текущей  и  итоговой  оценки, 
самооценки, возможности и целесообразности использования  различных средств обучения и 
т.д.

Содержание и структура планируемых результатов определяются их основными функциями:

1) служить  критериальной  основой  для  оценки  выполнения  Требований  стандарта  к 
результатам  деятельности  системы  образования  в  целом  и  к  результатам  деятельности  ее 
отдельных  субъектов  (образовательных  учреждений,  педагогов,  обучающихся);

2) являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса.

Поэтому в содержании планируемых результатов должны быть отражены ожидания, связанные 
с уровнем достижения системой образования, образовательными учреждениями, педагогами, 
обучающимися  следующих  основных  результатов  начального  общего  образования, 
сформулированных в 

Требованиях  стандарта:
— формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы 
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знаний,  обеспечивающих  возможность  продолжения  образования  в  основной  школе;

— воспитание  основ  умения  учиться  —  способности  к  самоорганизации  с  целью  решения 
учебных  задач;

— индивидуальный  прогресс  в  основных  сферах  личностного  развития  —  эмоциональной, 
познавательной,  саморегуляции.

В соответствии с Концепцией и Требованиями стандарта содержание планируемых результатов 
должно  позволять  осуществлять  оценку  предметных,  метапредметных  и  личностных 
результатов  образования  в  ходе  разнообразных  процедур:  от  текущей  оценки  учителем  до 
различных аттестационных и неперсонифицированных (анонимных) процедур, выполняемых 
внешними службами.

Содержание планируемых результатов, таким образом, должно отражать конкретизированную 
применительно  к  ступени  общего  образования  систему  целей:  формирование  обобщенных 
способов действий с учебным материалом, позволяющих учащимся успешно решать учебно-
познавательные1  и  учебно-практические  задачи2.  При  этом  выделяемый  в  системе 
планируемых результатов учебный материал в соответствии с Требованиями стандарта должен 
иметь опорный характер, т. е. служить основой для последующего обучения.

Сформированность обобщенных способов действий наряду с овладением опорной системой 
знаний, умений и навыков позволяет обучающимся быть компетентными в той или иной сфере 
культуры,  каждая  из  которых  предполагает  особые  способы  действий  относительно 
специфического содержания. Иными словами, система планируемых результатов по каждому 
предмету  (или,  собственно,  ожидаемые  учебные  достижения  учащихся)  призвана  дать 
представление  о  том,  какими  именно  действиями  (познавательными,  личностными, 
регулятивными, коммуникативными), преломленными через специфику содержания данного 
предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса.

Структура  планируемых  результатов,  построенных  в  соответ-ствии  с  Концепцией  на  основе 
системно-деятельностного  подхода,  должна  отвечать  основным  положениям  учения 
Л.С. Выготского  о  необходимости  определения  динамической  картины  развития  на  основе 
выделения  уровня  актуального  развития  и  ближайшей  перспективы  развития  —  зоны 
ближайшего развития ребенка. Это означает, что в структуре планируемых результатов должны 
найти  отражение  ожидания,  связанные  с  тем,  какими  учебными  действиями  в  отношении 
опорной системы знаний, умений и навыков большинство учащихся овладеют на уровне:

• актуального  развития,  т. е.  на  уровне  актуальных  действий,  задающих  границы 
исполнительской  компетенции  учащегося  (иначе  говоря,  на  уровне  действий,  хорошо 
освоенных  и  выполняемых  практически  автоматически);

• зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», находящихся еще на 
стадии  формирования  и  выполняемых  в  сотрудничестве  с  учителем  и  сверстниками.

Наконец,  планируемые результаты призваны сориентировать  пользователя  и  в  том,  какими 
освоенными  и/или  перспективными  учебными  действиями,  лежащими  в  зоне  ближайшего 
развития, могут овладеть учащиеся в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему 
опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся пропедевтическими для дальнейшего 
изучения  данного  предмета.
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В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулируются в свернутом виде и 
не  раскрываются,  а  в  технологической,  напротив,  детализируются  с  учетом  особенностей 
этапов  освоения  учебного  материала  детьми  данного  возраста  и  возможностей  опоры  на 
современную  материально-техническую  базу  и  ИКТ-технологии.

Учитывая вышеназванные особенности назначения планируемых  результатов, в их структуре 
по  каждому  предмету  выделяются  следующие  уровни  описания:

1.  Цели-ориентиры,  определяющие  ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые 
результаты  изучения  данного  учебного  предмета.  Их  включение  в  структуру  планируемых 
результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в 
школе?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам курса. 
Первый блок результатов описывает основной, сущностный вклад данного предмета в развитие 
личности учащихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 
формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 
определенных  познавательных  потребностей  обучающихся.  Оценка  достижения  этих  целей 
ведется, как правило, в ходе неперсонифицированных (анонимных) процедур, а полученные 
результаты  характеризуют  деятельность  системы  образования  на  федеральном  и 
региональном  уровнях.

2.  Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  опорного  учебного 
материала.  Планируемые  результаты,  описывающие  эту  группу  целей,  приводятся  в  блоках 
«Выпускник  научится»  к  каждому  разделу  примерной  программы.  Они  ориентируют 
пользователя  в  том,  какой  уровень  освоения  опорного  учебного  материала  ожидается  от 
выпускников.  Критериями  отбора  данных  результатов  служат:  их  значимость  для  решения 
основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, 
а также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся — как минимум, 
на уровне актуальных действий, задающих ис-полнительскую компетентность учащихся. Иными 
словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий с ними, которая, 
во-первых,  принципиально  необходима  для  успешного  обучения  в  начальной  и  основной 
школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 
может  быть  освоена  подавляющим  большинством  детей.  Достижение  планируемых 
результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 
ходе обучения (с помощью накопительной оценки, или портфолио), так и в конце обучения. 
Оценка  освоения  опорного  материала  на  уровне  актуальных  действий,  задающих 
исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью за-даний базового уровня, а на 
уровне  перспективных  действий,  составляющих  зону  ближайшего  развития,  —  с  помощью 
заданий  повышенного  уровня.  Успешное  выполнение  учащимися  заданий  базового  уровня 
служит  единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о  возможности 
перехода  на  следующую  ступень  обучения.

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  или  выступающих  как  пропедевтика  для 
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие эту группу 
целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
примерной  программы  и  выделяются  курсивом.  Такой  уровень  достижений  могут 
продемонстрировать  только  отдельные  мотивированные  и  способные  учащиеся.  В 
повседневной  практике  преподавания  эта  группа  целей  не  
отрабатывается  со  всеми  без  исключения  учащимися  как  в  силу  повышенной  сложности 
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учебных действий для учащихся, так и в связи с повышенной сложностью учебного материала 
и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения таких 
целей ведется преимущественно в ходе неперсонифицированных (анонимных) исследований. 
Частично  задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  этой  группы  планируемых 
результатов,  могут  включаться  в  материалы  итогового  контроля.  Основные  цели  такого 
включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 
высокими  (по  сравнению  с  базовым)  уровнями  достижений  и  выявить  динамику  роста 
численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися 
заданий,  с  помощью  которых  ведется  оценка  достижения  планируемых  результатов  этой 
группы,  не  является  препятствием  для  перехода  на  следующую  ступень  обучения.  В  ряде 
случаев оценку достижения планируемых результатов этой группы целесообразно проводить в 
ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания,  а  полученные  результаты  фиксировать  в 
накопительной системе оценки (например, в форме портфолио) и учитывать при определении 
итоговой  
оценки.

Подобная  структура  представления  планируемых  результатов  выбрана  не  случайно.  Она 
призвана  подчеркнуть  тот  факт,  что  при  организации  образовательного  процесса, 
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 
использование  таких  педагогических  технологий,  которые  основаны  на  дифференциации 
требований  к  подготовке  учащихся.

Такая  модель  и  структура  планируемых  результатов  соответствуют  основным  подходам  к 
разработке  стандарта:

• его  пониманию  как  общественного  договора,  что  предполагает  необходимость  субъект-
субъектных  отношений,  которые  обеспечиваются  и  поддерживаются  с  помощью  форм, 
методов  и  способов  обучения,  ведущих  к  дифференциации  и  индивидуализации  учебного 
процесса, к признанию за учеником права выбора уровня освоения планируемых результатов;

• пониманию основного результата образования как индивидуального прогресса в основных 
сферах  личностного  развития,  достигаемого  путем  освоения  универсальных  и  предметных 
способов  действий,  ведущих  идей  и  ключевых  понятий;  достижения  на  этой  основе 
способности  к  развитию  «компетентности  к  обновлению  компетенций»;

• пониманию  сущности  учебного  предмета  и  его  специфики  на  основе  системно-
деятельностного  подхода,  согласно  которому  содержание  и  структура  учебного  предмета 
задают требования к организации учебной деятельности, в ходе которой учащиеся, совершая 
определенные,  специфичные  для  данного  учебного  предмета  действия,  осваивают 
универсальные и  предметные способы действий,  ключевые понятия,  теории,  существенные 
свойства  изучаемых  объектов  и  отношения  между  ними.
Неразрывная связь  планируемых результатов с  процессом их  формирования,  равно как и  с 
оценкой  их  достижения,  требует  уточнения  и  конкретизации  обобщенных  планируемых 
результатов — явного выделения и перечисления умений, характеризующих их достижение, а 
также иллюстрации на конкретных примерах возможных уровней освоения учебных действий с 
изучаемым учебным материалом. В технологической форме указанный выше перечень умений 
детализируется  дополнительно  в  соответствии  с  этапами  формирования  планируемых 
результатов.

Такое  уточнение  планируемых  результатов  осуществляется  в  рамках  разработки  системы 
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оценки (для обобщенной формы представления) или в рамках разработки рекомендаций по 
технологиям  достижения  планируемых  результатов  (для  технологической  формы  их 
представления).

Примеры,  иллюстрирующие  возможные  уровни  освоения  учебных  действий  с  изучаемым 
материалом, в зависимости от формы представления планируемых результатов предлагаются, 
как правило, либо в виде спектра учебно-познавательных и учебно-практических заданий (для 
обобщенной  формы),  либо  в  виде  спектра  учебно-тренировочных1  и  проверочных  задач, 
учебно-практических  заданий  и  учебных  ситуаций  (для  технологической  формы).

Задания  базового  уровня,  используемые  для  итоговой  оценки  достижения  планируемых 
результатов, и учебные ситуации, в которых учащиеся могут действовать успешно и полностью 
самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, достижение которых ожидается от 
большинства учащихся. Они описаны во втором блоке планируемых результатов «Выпускник 
научится». Это такие учебные ситуации и задания, алгоритмы и способы действия в которых 
целенаправленно формируются и отрабатываются со всеми учащимися в ходе всего учебного 
процесса. Поэтому ожидается, что подавляющее большинство учащихся не будет испытывать 
особых затруднений при их выполнении.  Такие учебные задания/ситуации в зависимости от 
дидактических целей педагога могут быть соотнесены с актуальными (освоенными учащимися) 
учебными  действиями,  с  базовым  уровнем  подготовки  учащихся,  с  уровнем  обязательных 
требований  и  т. п.

Как уже отмечалось, на каждой ступени образования успешное выполнение системы заданий 
базового  уровня  сложности  по  всем  предметам  является  необходимым  и  достаточным 
основанием  для  констатации  факта  освоения  выпускником  образовательной  программы 
данного  уровня.

Вместе с тем поскольку в зависимости от возможностей, интересов и потребностей учащихся 
освоение  ими  образовательной  программы  может  выходить  за  рамки  системы  базовых 
заданий (и по глубине освоения, и по широте охвата), то для установления уровня освоения 
образовательной  программы  предлагаются  также  и  учебные  задания/ситуации, 
характеризующие  повышенные  по  сравнению  с  базовым  уровни  достижений.  Они 
соответствуют  планируемым  результатам,  которые  описаны  как  во  втором  («Выпускник 
научится»), так и в третьем («Выпускник получит возможность научиться») блоке планируемых 
результатов.

Это такие учебные ситуации и задания, действия в которых в ходе обучения целенаправленно 
формируются, однако необязательно отрабатываются со всеми учащимися. К этой категории 
относятся  также  примеры  учебной  деятельности,  которая  преимущественно  может  быть 
реализована в  ходе совместной работы учащихся (как правило,  групповой или парной)  под 
руковод-ством  учителя.  Для  большинства  учащихся  они  характеризуют  перспективные 
формирующиеся учебные действия,  которые могут  быть соотнесены также с  повышенными 
уровнями  подготовки  учащихся,  с  уровнем  дополнительных  требований  и  т. п.  Успешное 
выполнение  такого  рода  учебных  заданий  характеризует  повышенный  уровень  освоения 
программы.

Данный  уровень  описания  планируемых  результатов  и  соответствующие  ему  задания 
используются  как  при  итоговой  оценке  для  обоснования  повышенных  оценок,  так  и  в 
неперсонифицированных (анонимных) обследованиях качества образования.
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В  данной  книге  приводятся  обобщенные  планируемые  результаты  освоения  двух 
междисциплинарных  программ:  «Программы  формирования  универсальных  учебных 
действий»  и  сквозной  программы  «Чтение:  работа  с  информацией»,  а  также  обобщенные 
планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам начальной школы: 
«Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,  «Иностранный  язык»  (английский),  «Математика», 
«Окружающий  мир»,  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,  «Технология»,  «Физическая 
культура».

Планируемые  результаты  освоения  учебных  программ  по  всем  учебным  предметам 
сопровождаются  примерами  заданий  базового  и  повышенного  уровня,  используемых  при 
итоговой оценке достижения планируемых результатов.

Примеры заданий приводятся ко всем основным разделам примерной программы по данному 
учебному предмету. При этом по каждому разделу выбран один из планируемых результатов, к 
которому приводится перечень умений, характеризующих достижение выпускником данного 
результата.
К  каждому  умению  приводится,  как  правило,  по  одному  примеру  заданий  базового  и 
повышенного уровня сложности, которые могут быть предложены для проведения итоговой 
оценки.

Как  уже  отмечалось,  задания  базового  уровня  сложности  проверяют  сформированность 
знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для 
успешного  продолжения  обучения  на  следующей  ступени.  Как  правило,  это  стандартные 
учебно-познавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных 
действий.  Способность  успешно  справляться  с  такого  рода  заданиями  целенаправленно 
формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися.

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие 
учебные  или  учебно-практические  задания,  в  которых  нет  явного  указания  на  способ  их 
выполнения.  Учащийся  сам должен выбрать  этот  способ из  набора известных,  освоенных в 
процессе изучения данного известные ему способы, привлекая знания из других предметов 
или опираясь на имеющийся жизненный опыт.

Внеурочная деятельность школьников. 
С  большой  долей  вероятности  можно  утверждать,  что  в  ближайшее  десятилетие  педагогу 
предстоит  работать  в  условиях:

—  расслоения  населения  (в  том  числе  детей  и  молодёжи)  по  уровням  обеспеченности  и 
уровням  образованности;
—  плотно  работающих  с  сознанием  ребёнка  различных  средств  массовой  информации 
(телевидение,  Интернет,  печать,  FM-радио)  и  видео-аудио-компьютерной  индустрии;
—  разрастания  в  обществе  стилей  и  форм  жизнедеятельности  и  отдыха,  уводящих  и 
отчуждающих  от  реальности;
— экспансии молодёжной субкультуры,  ориентирующей молодых  людей на удовольствия  и 
потребление;
— разреженности  систем  идей,  определяющих общественно-коллективные формы жизни  и 
формы  самоидентификации  личности;
—  нарастания  межнациональных,  межконфессиональных,  межпоколенных  и  иного  рода 
межгрупповых  напряжений.

Достойно  ответить  на  эти  вызовы  сможет  только  педагог,  постоянно  осуществляющий  в 
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отношении  их  ценностное  самоопределение  и  способный  организовать  и  поддержать 
самоопределение  детей.  То  есть,  иными  словами,  педагог  с  позицией  воспитателя.

Воспитание в школе — это не специальные мероприятия. Как подчёркивается в Примерной 
программе  воспитания  и  социализации  обучающихся  (начальное  общее  образование), 
«подход, при котором воспитание сведено к проведению мероприятий и фактически отделено 
от содержания деятельности ребёнка в школе, в семье, в группе сверстников, в обществе, от его 
социального  и  информационного  окружения,  усиливает  объективно  существующую  в 
современной культуре тенденцию к изоляции детской субкультуры от мира не только взрослых, 
но и от  старшего поколения детей и молодёжи.  Это приводит к  ещё большему нарушению 
механизмов  трансляции  культурного  и  социального  опыта,  разрыву  связей  между 
поколениями,  атомизации  личности,  снижению  её  жизненного  потенциала,  росту 
неуверенности в собственных силах, падению доверия другим людям, обществу, государству, 
миру,  самой  жизни».

Воспитание в школе должно идти только через совместную деятельность взрослых и детей, 
детей друг с другом, в которой единственно возможно присвоение (а не просто узнавание) 
детьми  ценностей.  При  этом  воспитание  принципиально не  может  быть  локализовано  или 
сведено  к  какому-то  одному  виду  образовательной  деятельности,  но  должно  охватывать  и 
пронизывать  собой  все  виды:  учебную  (в  границах  разных  образовательных  дисциплин)  и 
внеурочную  (художественную,  коммуникативную,  спортивную,  досуговую,  трудовую  и  др.) 
деятельность.

Именно  так  ставится  вопрос  в  новом  Федеральном  государственном  образовательном 
стандарте  общего  образования,  где  внеурочной  деятельности  школьников  уделено  особое 
внимание, определено пространство и время в образовательном  процессе.

Материалы, обеспечивающие реализацию требований к 
результатам освоения основной образовательной 

программы

Примерные программы по учебным предметам
Особенности первой ступени общего образования

Начальная школа — самоценный,  принципиально новый этап в жизни ребёнка:  начинается 
систематическое  обучение  в  образовательном  учреждении,  расширяется  сфера  его 
взаимодействия  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус  и  увеличивается 
потребность  в  самовыражении.
С  поступлением  в  школу  ребёнок  впервые  начинает  заниматься  социально  значимой, 
общественно  оцениваемой  учебной  деятельностью.  Все  отношения  учащегося  с  внешним 
миром определяются теперь его новой социальной позицией — ролью ученика, школьника.

Содержание  и  формы  организации  учебной  деятельности  проектируют  определённый  тип 
сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития младшего школьника является 
формирование интеллектуальной деятельности и произвольности всех психических процессов. 
В  результате  обучения  центральными  новообразованиями  ребёнка  младшего  школьного 
возраста  являются:  словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память, 
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произвольное  внимание,  письменная  речь,  произвольная  речь  с  учётом  цели  и  условий 
коммуникации, интеллектуальные операции (анализ, сравнение, классификация и др.), а также 
организационные,  рефлексивные  умения,  способность  к  реализации  внутреннего  плана 
действий.

Возрастает  интерес  детей  к  социальному  миру,  истории,  культуре,  религии.  Младшие 
школьники  вступают  в  период  более  широкого  освоения  духовных  ценностей  не  только    
русского  народа,  но  и  других  народов  России,  разных  стран  мира.  Дети  являются  членами 
коллективов,  в  которых  есть  представители  разных  национальностей,  конфессий  и 
национальных  культур.  Они  участвуют  в  традиционных  народных  праздниках,  обрядах, 
религиозных  действиях,  тем  самым  приобщаются  к  духовной  культуре  разных  народов. 
Современные дети значительно отличаются от тех, для которых создавалась ныне действующая 
система  образования.  В  первую  очередь  изменилась  социальная  ситуация  развития  детей.

1. Резко возросла информированность детей. Если раньше школа была основным источником 
получения  ребёнком  информации  о  мире,  человеке,  обществе,  природе,  то  сегодня  СМИ 
оказываются  существенным  фактором  формирования  у  детей  картины  мира.  Расширение 
кругозора,  рост  эрудиции,  получение  новых знаний о  природе  и  обществе — несомненное 
преимущество современных детей. Однако увеличение объёма информации, воспринимаемой 
детьми,  порой  оборачивается  негативной  стороной.  Информация  часто  бессистемна, 
чрезмерна, агрессивна и представляет прямую угрозу психологической безопасности ребёнка, 
его  личностному  развитию.  Негативные  последствия  информационного  шока  должны 
нейтрализоваться позитивным, развивающим потенциалом информационной среды. Уже на 
первой ступени обучения система образования должна в  полной мере использовать  новые 
возможности — информационный  потенциал  Интернета,  различные дистанционные  формы 
обучения  и  др.

2.  Современные  дети  относительно  мало  читают,  особенно  классическую  художественную 
литературу.  Телевидение,  видео  вытесняют  чтение  как  познавательную  и  художественно-
эстетическую деятельность. Вследствие низкой культуры чтения ученики испытывают трудности 
в обучении и развитии логического мышления и воображения, связанные с невозможностью 
смыслового  анализа  текстов  различных  жанров,  неспособностью  сформировать  внутренний 
план  действий.
Невостребованным  оказывается  богатство  мировой  художественной  культуры  и  справочно-
познавательной  литературы,  возникает  угроза  прерывания  канала  передачи  духовного 
нравственного  опыта  от  поколения  к  поколению.  Как  и  в  борьбе  с  неграмотностью, 
современная школа вынуждена, к сожалению, выдвигать требование научить ребёнка читать 
целенаправленно,  осмысленно,  творчески.  Тревогу  вызывает  односторонняя  ориентация 
взрослых — родителей и педагогов — на усвоение ребёнком знаний, умений, навыков, т. е. 
исключительно  на  умственное  развитие  в  ущерб  духовно-нравственному  воспитанию  и 
становлению  личности.

3.  Начальная  школа  не  учитывает,  что  для  школьника  этого  возраста  весьма  актуальными 
остаются  дошкольные  виды  деятельности.  Слишком  быстрое  их  замещение  занятиями 
учебного типа не может в полной мере создать благоприятные условия для адаптации ребёнка 
к  школе.  Вымывание ведущей деятельности ребёнка происходит  уже на дошкольном этапе 
развития,  что  отрицательно  влияет  на  формирование  психологических  механизмов, 
обеспечивающих готовность к школьному обучению. Сюжетно-ролевая игра и художественно-
эстетические  занятия  не  занимают  в  жизни  дошкольника  места,     подобающего  ведущим 
деятельностям,  что приводит  к  недостаточному развитию его  психологической готовности к 
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школе.

Результат этого — трудности в обучении, связанные с не-сформированностью произвольности 
поведения,  мотивационной  сферы,  разных  типов  мышления.

4.  Для  жизнедеятельности  современных  детей  характерно  ограниченное  общение  со 
сверстниками. День младшего школьника расписан по минутам: уроки в школе, бассейн, языки, 
хореография,  музыкальная  школа,  фигурное  катание...  Дворы  и  дворовые  коллективы  как 
особая  детская  субкультура  постепенно  исчезают.  Игры,  совместная  деятельность  и 
сотрудничество со взрослыми и сверстниками часто оказываются ограниченными во времени 
или вообще недоступными для младших школьников.  Это значительно затрудняет освоение 
детьми  системы  моральных  норм  и  взаимоотношений,  препятствует  формированию 
коммуникативной  компетентности,  эмоциональной  отзывчивости,  толерантности  и  др.

5.  Большинство  современных  детей  в  отличие  от  детей  прошедшего,  XX  в.  не  участвуют  в 
деятельности детских и    подростковых общественных организаций и соответственно лишены 
возможности  приобрести  опыт  коллективных  взаимоотношений:  сотрудничества  и 
взаимопомощи,  бескорыстного  труда  на  благо  общества.

Рост национального самосознания граждан современного общества оказывает неоднозначное 
воздействие на современных детей, что не только способствует формированию гражданской и 
этнической  идентичности  и  толерантности  в  общении,  но  и  нередко  приводит  к  детской 
враждебности  к  «чужим».  Всё  это  должно  учитываться  школой  при  организации 
воспитательного процесса. Только при этом условии в процессе обучения будет формироваться 
осознанная  система  пред-  ставлений  об  окружающем  мире,  ценностных  социальных  и 
межличностных  отношениях.

6.  Наблюдается  явление  поляризации  детей  по  уровню  умственного  и  интеллектуального 
развития,  сформированности  познавательных  интересов  и  инициативы.  Наряду  с  ростом 
удельного веса группы одарённых и способных детей всё большее число ребят относят к группе 
риска, т. е. к проблемным: интеллектуально пассивным, испытывающим трудности в обучении, 
а также со «специальными нуждами». Повышенная уязвимость детей и подростков из группы 
риска требует большего внимания к индивидуализации образовательного процесса с учётом 
социальной  и  психолого-педагогической  компенсации  трудностей  в  развитии  и  обучении.

Образование,  полученное  в  начальной  школе,  является  базой,  фундаментом  всего 
последующего  обучения.  В  первую  очередь  это  касается  сформированности  универсальных 
учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня     начальное образование 
призвано  решать  свою  главную  задачу:  закладывать  основу  формирования  учебной 
деятельности  ребёнка  —  систему  учебных  и  познавательных  мотивов,  умения  принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия  и  их  результат.

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 
вопрос,  что  ученик  должен  знать  (запомнить,  воспроизвести),  но  и  формирование 
универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,  познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности.

Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и  способов 
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деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т.  е.  формируются  средствами  каждого 
учебного  предмета,  даёт  возможность  объединить  усилия  всех  учебных  предметов  для 
решения общих задач обучения, при-близиться к реализации «идеальных» целей образования. 
В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования,  обеспечить  интеграцию  в  изучении  разных  сторон  окружающего  мира.

Уровень  сформированности  УУД  в  полной  мере  зависит  от  способов  организации  учебной 
деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественно-эстетической  и 
коммуникативной  деятельности  школьников.  Это  определило  необходимость  выделить  в 
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 
которое  включает  конкретные  УУД,  обеспечивающие  творческое  применение  знаний  для 
решения  жизненных  задач,  начальные  умения  самообразования.  Именно  этот  аспект 
примерных  программ  даёт  основание  для  утверждения  гуманистической,  личностно 
ориентированной  направленности  процесса  образования  младших  школьников.

Важным  условием  развития  детской  любознательности,  потребности  самостоятельного 
познания  окружающего  мира,  познавательной  активности  и  инициативности  в  начальной 
школе  является  создание  развивающей  образовательной  среды,  стимулирующей  активные 
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 
быть созданы условия для развития рефлексии — способно-  сти осознавать и оценивать свои 
мысли  и  действия  как  бы  со  стороны,  соотносить  результат  деятельности  с  поставленной 
целью,  определять  своё  знание  и  незнание  и  др.  Способность  к  рефлексии  —  важнейшее 
качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 
саморазвитие.

Начальная  ступень  образования  вносит  вклад в  социально-личностное  развитие  ребёнка.  В 
процессе  обучения  формируется  достаточно  осознанная  система  представлений  об 
окружающем  мире,  о  социальных  и  межличностных  отношениях,  о  нравственно-этических 
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 
и  высокой,  она  становится  всё  более  объективной  и  самокритичной.

Разработка  примерных  программ  по  учебным  предметам  начальной  школы  основана  на 
Требованиях  к  предметным  результатам  освоения  основной  образовательной  программы 
начального общего образования федерального государственного образовательного стандарта 
начального  общего  образования.

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и позволяет 
на  её  основе  выбирать  вариант  разработки  авторского  курса,  определять  его  акценты  в 
реализации  конкретных  приоритетных  содержательных линий.

Примерная  программа  включает  следующие  разделы:

— пояснительную записку, в которой приводятся общая  характеристика названного предмета, 
ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета      в учебном 
плане,  результаты  изучения  учебного  предмета;

— основное  содержание  обучения,  включающее перечень  изучаемого  учебного  материала. 
Курсивом  обозначены  темы  для  ознакомления,  способствующие  расширению  кругозора 
младших  школьников.  Материал  этих  тем  не  является  обязательным  для  усвоения 
(предлагается  учителем  с  учётом  уровня  подготовленности  и  типа  работы  учеников)  и  не 
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выносится  в  требования,  предъявляемые  к  учащимся;
— варианты тематического планирования,  в  которых дано ориентировочное распределение 
учебных  часов  по  основным  разделам  курса,  а  также  представлена  характеристика 
деятельности  учащихся  (в  соответствии  со  спецификой  предмета);

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. Количество 
учебного оборудования приведено исходя из его необходимого минимума. Для характеристики 
количественных  показателей  используются  следующие  обозначения:

Д  —  демонстрационный  экземпляр  (не  менее  одного  на  класс);

К  —  полный  комплект  (на  каждого  ученика  класса);

Ф  —  комплект  для  фронтальной  работы  (не  менее  одного  на  двух  учеников);

П  —  комплект  для  работы  в  группах  (один  на  5—6  учащихся).

Тематическое  планирование  по  каждому  предмету  пред-  ставлено  разными  вариантами. 
Выбор варианта определяется условиями работы конкретного образовательного учреждения, 
приоритетами  в  учебно-воспитательной  работе.

Русский  язык  и  литературное  чтение  представлены  первым  базовым  вариантом;  вторым 
вариантом,  ориентированным  на  детей,  имеющих  проблемы  с  изучением  русского  языка 
(русский язык); первым вариантом для школ с русским  (неродным) языком обучения; вторым 
вариантом  для  школ  с  родным  (нерусским)  языком  обучения.

Математика представлена базовым вариантом и двумя вариантами с расширенным изучением 
отдельных  разделов  курса.  Первый  вариант  планирования  обеспечивает  предметную 
подготовку,  достаточную  для  продолжения  образования,  а  также  расширяет  представления 
обучающегося о математических отношениях и закономерностях окружающего мира. Второй 
вариант планирования способствует более углублённому рассмотрению вопросов, связанных с 
геометрией;  особое  внимание  уделяется  развитию  пространственного  мышления   и 
ориентировке в окружающем мире. Третий вариант планирования ориентирован на развитие у 
обучающихся  умения  работать  с  математической  информацией.

Окружающий мир также представлен тремя вариантами. Первый условно назван исходным. Он 
является базовым и интегрирует знания о человеке, природе и обществе. Во втором варианте 
усилена  естественно-научная  составляющая  курса,  а  в  третьем  расширены  социально-
гуманитарная  и  историко-обществоведческая  составляющие.

Технология  представлена  вариантами  под  условными  на-званиями  «Человек,  технология  и 
окружающая среда.  Дом и семья» (интеграция с  учебным предметом «Окружающий мир»), 
«Человек,  технология  и  искусство»  (интеграция  с  учебными  предметами  «Изобразительное 
искусство», «Литературное чтение» и «Музыка»), «Человек, технология и техническая среда» 
(интеграция с предметами «Математика» и «Информатика»).

Оценка достижения планируемых результатов в начальной 
школе

Совершенствование  системы  начального  образования  направлено  на  решение  ряда 
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важнейших задач, среди которых следует особо выделить создание прочного фундамента для 
последующего  обучения.  Это  предполагает  не  только  освоение  младшими  школьниками 
системы опорных знаний и  умений,  но и  прежде всего их  успешное включение  в  учебную 
деятельность,  становление  учебной  самостоятельности.  Начальная  школа  должна  помочь 
детям освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, развить способности 
к  сотрудничеству.

Успешность решения данных задач во многом зависит от того, как устроена система оценки 
образовательных  достижений:  насколько  она  поддерживает  и  стимулирует  учащихся; 
насколько  точную  обратную  связь  она  обеспечивает;  насколько  включает  учащихся  в 
самостоятельную  оценочную  деятельность;  насколько  она  информативна  для  управления 
системой  образования.
Система оценки — сложная и многофункциональная система, включающая как текущую, так и 
итоговую  оценку  результатов  деятельности  младших  школьников;  как  оценку  
деятельности  педагогов  и  школы,  так  и  оценку  результатов  
деятельности  системы  образования.

Основной  предмет  обсуждения  в  данном  сборнике  —  итоговая  оценка  достижения 
планируемых  результатов  начального  образования.  

Приоритетность  данной  проблемы  
естественна.  Именно  по  результатам  итоговой  оценки  принимается  решение  о  готовности 
выпускников начальной школы к продолжению образования в основной школе. Эти результаты 
выступают  и  одной  из  важнейших  составляющих  при  аттестации  педагогов  и  учреждений 
начального  общего  образования;  при  оценке  состояния  и  тенденций  развития  системы 
начального общего образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Из чего складывается итоговая оценка? Как оценить, освоена ли система опорных знаний, без 
которых ученику будет трудно учиться в основной школе? Овладели ли выпускники начальной 
школы способами учебных действий, которые позволят им успешно осваивать основы наук? 
Как  связаны  планируемые  результаты  и  система  оценки  их  достижения?  Как  вообще 
предлагается строить систему оценки достижения требований стандарта? Но, конечно, главный 
вопрос: как разра батываются и используются измерители? На эти и другие вопросы отвечает 
данная  книга.

В ней впервые даны измерители ко всем планируемым результатам по отдельным предметам 
начальной  школы  и  междисциплинарным  программам,  которыми  охватываются  все  эти 
предметы. В первой части рассматриваются задания по математике и русскому языку, а также 
задания  на  межпредметной  основе  для  комплексной  итоговой  оценки  сформированности 
универсальных учебных действий и навыков работы с  информацией.  Во второй части будут 
представлены  измерители  по  
окружающему миру, литературному чтению и английскому языку, музыке и изобразительному 
искусству,  технологии  и  физической  культуре.

Представленная  система  заданий  ориентирована  в  основном  не  на  проверку  освоения 
отдельных  знаний,  а  на  оценку  способности  школьников  решать  учебно-познавательные  и 
учебно-практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также 
универсальных  учебных  действий.  Впервые  предлагаются  комплексные  итоговые  работы,  в 
основе которых лежат различные ситуации из реальной жизни.
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Проектные задачи в начальной школе
Проектная деятельность и проектные задачи

Проектная деятельность школьников
Практически во всех заслуживающих внимания публикациях об образовании и нормативных 
документах  обсуждаются  такие  новации,  как  деятельностный  характер  организации 
образования,  компетентностный  подход,  наконец,  проектная  деятельность  школьников.
Поиск в Интернете показывает,  что нет ни одного школьного сайта,  где не упоминалась бы 
проектная  деятельность  школьников.  То  же  касается  и  вузовских  сайтов,  не  говоря  уже  о 
бизнес-образовании  и  тренингах.

В  Концепции  модернизации  общего  образования  до  2010  г.  написано:  «Базовое  звено 
образования  —  общеобразовательная  школа,  модернизация  которой  предполагает 
ориентацию образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, 
но  и  на  развитие  его  личности,  его  познавательных  и  созидательных  способностей. 
Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, 
умений,  навыков,  а  также  опыт  самостоятельной  деятельности  и  личной  ответственности 
обучающихся, т. е. ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания 
образования. Опираясь на богатейший опыт российской и советской школы, следует сохранить 
лучшие  традиции  отечественного  естественно-математического,  гуманитарного  и 
художественного образования» (Концепция модернизации российского образования на период 
до  2010  года.—  М.,  2002.—  С.  10).

Выделенный  нами  курсивом  фрагмент  текста  является  ключевым  в  контексте  этой  книги. 
Целостная система универсальных (или общеучебных) знаний и умений не может появиться 
иначе,  чем  в  ситуации  разрешения  надпредметных  проблем,  в  опыте  самостоятельной 
деятельности, а это и есть проектирование. Интуитивно все, кто сегодня связан с образованием, 
понимают,  что  проектная  деятельность  школьников  предполагает  их  активность  в 
образовательном процессе, а без активности ребенка образование невозможно. В то же время, 
что  это  за  деятельность,  деятельность  ли  это,  что  ее  мотивирует,  кто  ее  субъект,  к  каким 
результатам она приводит, как измерить этот результат,  об этом, к сожалению, пишут очень 
мало  или  не  пишут  вовсе.

Данная  книга  ставит  именно  эти  вопросы.  Именно  ставит,  поскольку  мы  сталкиваемся  с 
парадоксальной  ситуацией:  есть  название  «проектная  деятельность»  (или
«проект», «проектирование», «метод проектов»),  есть реальная, причем довольно развитая, 
образовательная практика,  в  которой школьники осуществляют проектную деятельность.  Но 
как  связано  первое  и  второе  —  неясно.

Мы попытаемся ответить, с какого класса школы или с какого возраста школьников можно, а 
главное, нужно вводить в проектную деятельность? Или: есть архитектурное проектирование, 
но  как  оно  связано  с  проектной  деятельностью  школьников?

Самое  простое  было  бы  сказать,  тем  более  во  введении  к  книге  с  названием  «Проектная 
деятельность школьников», что ответам на эти вопросы и посвящена данная книга, что было бы 
слишком самонадеянно, тем более что в сфере образования нет прописных истин. Как бы мы 
ни определили термин «проект», все равно кто-то с ним не согласится. И прекрасно! Потому 
что  нельзя  более  не  замечать  очевидных  вопросов  и  несуразностей.
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В одном из положений о проектной деятельности на школьном сайте сформулированы такие 
требования  к  проектам  семиклассников,  что  кандидатские  диссертации  могут  получить 
максимально  один  балл  из  трех  возможных.  И  еще  там  сказано,  что  семиклассники  могут 
выполнять (правда, под руководством педагога) персональный проект продолжительностью в 
год.  Это  действительно  так?  Кто-то  согласится,  а  кто-то  начнет  спорить.

Книга,  которая  перед  вами,—  приглашение  к  обсуждению.  Мы  хотим  обсудить  проектную 
деятельность школьников с самых разных сторон. Фактически мы пытаемся разглядеть то, что 
называют  проектной  деятельностью,  и  выделить  в  ней  важные,  ключевые  черты  и 
характеристики.  Как  и  учебная,  проектная  деятельность  бесконечно  разнообразна, 
противоречива и многогранна. Она может возникать и на уроке, и во внеклассной работе, на 
материале  физики  или  биологии,  русского  языка  или  истории  —  везде.  Достаточно  этого?

Трудно сказать. Нельзя дать определение, потому что определения в сфере практики — дело 
неблагодарное.

А что можно? Что вообще можно сказать о проектной деятельности? Можно,  и этот прием 
реализован в книге, посмотреть на происхождение проектной деятельности — в культуре и в 
образовании, можно найти ее прототипы в естественной жизни детей, можно найти ее место в 
логике детского развития. Можно, наконец, подумать о том, как проектная деятельность может 
возникать в конкретной школе. Но нельзя, и это тоже необходимо сказать заранее, дать прямые 
предписания.  Нельзя  создать  работающую  без  сбоев  методику  обучения  проектной 
деятельности.

Такова  наша  принципиальная  позиция,  и  мы  постараемся  обосновать  ее  в  книге.  Поэтому 
данная  книга  не  подойдет  тем,  кто  ищет  однозначных,  понятных  и  прямых рекомендаций.

Эта книга написана для учителя. Хотя многое, о чем здесь написано, обычно обсуждается не в 
учительской  среде.  А  к  учителю  обращаются,  когда  дискуссии  уже  завершены  и  выводы 
сделаны. Обращаются с советами и рекомендациями. У нас таких рекомендаций, к сожалению, 
нет.  Нет  потому,  что  дискуссия,  кажется,  еще  не  начиналась,  хотя  всем  уже  вроде  бы  все 
понятно. И главное, потому, что, как только начинаются рекомендации по поводу проектной 
деятельности,  сама  проектная  деятельность  прекращается.

Практически все, о чем написано в этой книге, реально существует в практике современного 
российского образования. Где-то полнее, где-то лишь в виде отдельных начинаний отдельных 
учителей.  Мне  удалось  познакомиться  с  этой  практикой  в  ходе  нескольких  проектов, 
руководителем  которых  на  протяжении  последних  пяти
лет  был  А.  Г.  Каспржак.  Ему  и  моим  коллегам  по  этим  проектам,  особенно  педагогам 
Красноярской  гимназии  «Универс»,  я  выражаю  искреннюю  признательность.
И  наконец,  прежде чем начать  разговаривать  о  проектировании  подробно и  обстоятельно, 
можно  остановиться  и  прочитать  написанное  подростком.
Вот  что  написала  Дуня  Б.  (14  лет).

«Я хотела бы понять... Понять — значит сделать внятным, прозрачным, объяснимым. Но мы, 
изучая  мир  по  школьным  учебникам,  зачастую  так  и  не  приближаемся  к  его  пониманию. 
Точнее,  у  нас  возникают  иллюзии  понимания,  но  очень  скоро  эти  иллюзии  опровергаются 
собственным жизненным опытом. И тогда видишь, что понимание не может прийти извне, а 
может  быть  только  твоим  собственным.
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Понимание нельзя выучить или усвоить — его можно только выстрадать. И начинается путь 
понимания только со своих собственных вопросов, со своих собственных нестыковок с миром и 
с собой».
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