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Образовательный план 1 ступени
Базисный учебный план начального общего образования
Предметные области Учебные
предметы

Количество часов Всего
в неделю

Классы
I

II

III

IV

5

5

5

5

20

Литературное
4
чтение
Иностранный язык —

4

4

3

14

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир 2

2

2

2

8

Основы духовно- —
нравственной
культурны
народов России*
Музыка
1

—

—

1

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

21

23

23

23

90

Максимально
допустимая
недельная 21
нагрузка
Внеурочная
деятельность
(кружки, 10
секции, проектная деятельность и др.)
Спортивно
оздоровительное
направление
Подвижные игры народов Прикамья
1

23

23

23

90

10

10

10

40

1

1

1

4

Баскетбол

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Филология

Математика
и
информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России
Искусство

Технология

Обязательная
часть
Русский язык

Физическая культура Физическая
культура
Итого:

II.
Художественнонаправление
Танцы

эстетическое

2

Декоративно-прикладное творчество

1

1

1

1

4

«Юный
конструктор»
(Лего- 1
конструиование)
III. Научно- познавательное направление

1

1

1

4

Как прекрасен этот
экскурсий)
Я в мире профессий

(система 1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

IV.
Гражданскопатриотическое
направление
Программа «Я гражданин России»
1

1

1

1

4

2

2

2

8

мир

V. Проектная деятельность
Реализация модулей ИУМК
начальная школа»
Всего к финансированию

«Новая 2
31

33

33

33

130

*По запросу родителей реализация любого из направлений внеурочной деятельности
может быть вынесена в центры детского творчества «Росток» и «Луч», которые
территориально близки к школе. С данными учреждениями дополнительного образования
выстроены модели взаимодействия по организации внеурочной деятельности учащихся.
СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС.
Условия осуществления образовательного процесса.
Одним из приоритетных направлений образовательной деятельности педагогического
коллектива школы является создание необходимых условий для обеспечения возможности
получения всеми обучающимися качественного образования в соответствии с возрастными
особенностями, индивидуальными способностями, склонностями и состоянием здоровья.
В школе сформирована нормативно-правовая база. Созданы все необходимые санитарногигиенические условия для выполнения светового и
теплового режимов, в
удовлетворительном состоянии находятся системы водо -и электроснабжения. В хорошем
состоянии канализация.
Школа размещается типовом здании. Проектная мощность здания(согласно лицензии)680 учащихся общей площадью 3 419,8 м2 , здание введено в строй в 1938 году. Имеется
отдельно стоящее здание учебных мастерских.
Для успешной организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются:
 учебных кабинетов – 24, из них 10 кабинетов начальной школы;
 мастерские по техническому труду - 1;
 мастерские по обслуживающему труду – 1;
 кабинеты информатики – 1;
 спортивный зал –1 ;
 актовый зал – 1;
 библиотека – 1;
 медицинский кабинет – 1;
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 спортивная площадка – 1;
 столовая – 1.
Состояние всех объектов соответствует требованиям СанПиН.
В 2017 – 2018 учебном году укреплена материально-техническая база, улучшено
ресурсное обеспечение нашего учреждения:
 приобретено оборудование в медицинский кабинет (холодильник для хранения
вакцины, лампа для кварцевания, локтевые диспенсеры для мыла);
 школьная территория освещена по всему периметру;
 на территории школы разбиты цветники;
 проведён косметический ремонт во всех зданиях.
Информатизация образовательного процесса в 2017-2018 учебном году проводилась в
соответствии с Программой развития школы. Сегодня школа располагает определённой
информационно-коммуникационной базой:
 компьютеров – 20;
 принтеров, сканеров, копировальных устройств – 18;
 интерактивных досок – 1;
 мультимедийных проекторов – 16;
 серверов – 1;
 цифровых фотоаппаратов – 3.
В прошедшем учебном году продолжилась работа по автоматизации рабочих мест
учителей, заместителей директора. Проведен беспроводной интернет.
На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, ревизия
которого проводится 2 раза в год.
У школы имеется свой сайт, который функционирует 5 лет. В 2018-2019 году
продолжилось информационное пополнение сайта.
Конкурентная привлекательность школы
К достоинствам нашей школы можно отнести следующие:
 высококвалифицированный педагогический коллектив;
 качественное образование, включающее сильный естественно - математический и
гуманитарный компоненты, и, как следствие, высокий уровень результативности
образовательной деятельности, подтверждённый результатами ЕГЭ и ГИА;
 система дифференциации и индивидуализации обучения: разноуровневое изучение
предметов, проектная деятельность, формирование индивидуальных учебных планов
в 10-11 классах;
 сформированная воспитательная система;
 благоприятная психологическая обстановка в школе, эмоциональный комфорт для
всех участников образовательного процесса;
 хорошая материально- техническая и информационно-коммуникационная база для
ведения образовательного процесса;
 наличие социальной составляющей в образовательной деятельности школы
(здоровьесбережение, безопасность, предупреждение правонарушений);
 открытость школы по отношению к родителям; политика сотрудничества,
привлечение родителей и общественности к управлению школой.
В школе сложилась особая система взаимоотношений учеников, учителей, родителей,
обслуживающего персонала. У нас всегда помнят, что положение воспитателя ко многому
обязывает. В школе среди педагогов есть уникальные люди, которых на всю жизнь
запоминают выпускники. Эти учителя несут детям высокую духовную культуру. А личный
пример сильнее всех слов: говори о людях хорошо, думай о них хорошо, делай хорошее для
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других – и твои ученики будут поступать так же.
Удобные, комфортные условия обучения, высокий уровень образования, эмоционально
привлекательная воспитывающая среда, яркие традиции – все это сделало нашу школу
востребованной обучающимися и их родителями.
Особенности образовательного процесса
Учебный план школы составлен с соблюдением Закона РФ «Об образовании», типового
положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного

МО РФ № 196 от

19.03.2001г. с изменениями и дополнениями № 216 от 10.03.2009г., федерального базисного
учебного

плана и примерных учебных планов

для образовательных учреждений РФ,

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом МО РФ № 1312 от
9.03.2004г.с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом МО РФ № 241 от
20.08.2010г. И № 1994 от 03.06.2011г., федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом МО РФ № 373 от
06.10.2009г с изменениями, утвержденными приказом № 1241 от 26.11.2010,
эпидемиологических

требований

к

условиям

и

организации

Санитарнообучения

в

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10 № 189 зарегистрированы в
Минюсте РФ 03.03.2011г.),

Письма МО РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении

третьего часа физической культуры» (Методические рекомендации о введении 3-го часа
физической

культуры

в

недельный

объём

общеобразовательных учреждений РФ), Письма

учебной

нагрузки

обучающихся

Департамента общего и дошкольного

образования от 20.04.2004г. № 14-51-102/13 «Рекомендации по организации профильного
обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся», Устава ОУ.
Учебный план и логика его построения отражают основные цели и задачи, стоящие
перед школой: создание условий для получения каждым учеником того уровня образования,
который

соответствует

его

способностям

и

личностным

особенностям;

развития

мыслительной, эмоциональной сферы ребенка, формирования его ценностных ориентиров и
ключевых компетентностей.
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения
и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами.
Уровень недельной нагрузки на ученика не поднимался выше предельно допустимой
САНПИНами нормы . Учебный план корректировался в зависимости от кадровой
обеспеченности. Школьный компонент был распределен на изучение предметов по
базисному учебному плану , на факультативные курсы и консультации с целью углубления
и коррекции ЗУНов учащихся .
Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают выполнение
государственной функции школы- обеспечение базового среднего(полного) общего
образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих
целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с
учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается
поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения.
Школа функционирует в две смены по пятидневной рабочей неделе. Начало занятий в 830. Продолжительность урока составляет 45 минут. В 1-х классах в первой и второй четверти
продолжительность урока – 35 минут, с третьей четверти – 40 мин. Обучающиеся 2-9
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классов аттестуются по учебным четвертям, 10-11 классов – по полугодиям.
Для школьников 10-11 классов создаются индивидуальные учебные планы с учетом
выбранных ими элективных предметов, составлено индивидуальное расписание для каждого
ученика в соответствии с выбранным им образовательным маршрутом.
Услугами психологической службы были охвачены все учащиеся школы.
Обеспечены учебниками библиотечного фонда 100 % обучающихся.
Школой ведётся систематическая работа по сохранению контингента обучающихся. За
последние три года не было ни одного случая перехода учащихся в другую школу по
причине неудовлетворённости организацией учебного процесса. В течение последних трёх
лет наблюдается стабильная наполняемость классов (25 чел.), а так же положительная
динамика роста контингента обучающихся по школе в целом

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО
 педагогический коллектив обеспечивает преемственность содержания и форм
организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных
образовательных программ дошкольного образования и начального общего
образования;
 в учебной и внеурочной деятельности учитывается специфика возрастного
психофизического развития обучающихся;
 посредством
семинаров,
курсовой
подготовки,
лекториев,
а
также
самообразовательной
работы
формируется
и
развивается
психологопедагогическая компетентность педагогических и административных работников, а
также родителей (законных представителей) обучающихся;
 психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса
предусматривает следующие направления:
- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- дифференциация и индивидуализация обучения;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- выявление и поддержка одарённых детей с ограниченными возможностями;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
- поддержка детских объединений и ученического самоуправления.
 психолого-педагогическая служба организует свою работу по следующим
направлениям:
- профилактика;
- диагностика;
- консультирование;
- коррекционная работа;
- развивающая работа;
- просвещение;
- экспертиза.
Организация деятельности по введению ФГОС
Для обеспечения успешного перехода на новые Федеральные государственные
образовательные стандарты начального общего образования в августе 2010 года
приказом по школе была создана рабочая группа, которая определила степень
готовности образовательного учреждения к переходу на ФГОС нового поколения.
Нормативная база школы была приведена в соответствие с нормативной моделью,
определяемой ФГОС, а именно:
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разработан проект введения ФГОС в начальной школе «Введение и отработка
механизмов реализации ФГОС НОО второго поколения»;
 разработаны: образовательная программа НОО, учебный план, программа
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
«Возрождение», программа формирования культуры здорового образа жизни
«Путь к здоровью», программа формирования универсальных действий «Я
смогу, я научусь»;
 разработаны рабочие программы учебной и внеурочной деятельности;
 проревизированы образовательные технологии.
Первыми шагами в работе группы стало внимательное изучение полного комплекта
документов, связанным с содержанием и структурой новых Стандартов начального
общего образования и методологических материалов по работе с ними.
Для эффективного осуществления этой деятельности вся работа была спланирована
по этапам и срокам, регулярно проводились консультации, семинары, совещания,
педсоветы, круглые столы. Администрацией школы определены меры по
совершенствованию
материально-технической
базы
учебных
кабинетов,
обеспечивающие возможность реализации требований Стандарта, в том числе и по
выполнению программы внеурочной деятельности. Исходя из условий, потребностей и
возможностей школы выбран один из четырёх предлагаемых базисных учебных планов.
Помня о том, что кардинальные изменения в школе возможны только при наличии
мотивированных и подготовленных к инновационной деятельности учителей, был
составлен график прохождения ими курсовой подготовки. Рабочая группа провела
мониторинг профессиональных возможностей учителей начальных классов. В анкету
были включены все три группы требований к компетентности учителя, предъявляемых
ФГОС.
Мониторинг показал, что:
 владеют умением осуществлять личностно-ориентированный подход к
организации обучения – 100 % учителей;
 имеют представления о планируемых результатах освоения основных
образовательных программ – 84 %;
 владеют умением выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на
основе планируемых результатов - 78 %;.
 могут разрабатывать и применять образовательные технологии, позволяющие
достигать заплапнированных результатов – 56 %;
 осуществлять диагностику сформированности социально-востребованных качеств
личности – 42 %;
Материально-технические условия реализации программы
В учреждении создана образовательная среда, необходимая для всестороннего
развития ребёнка и комфортные санитарно-гигиенические условия. Школа располагает
материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов
деятельности младших школьников, соответствующей санитарно – эпидемиологическим
и противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического
обеспечения образовательного процесса в школе имеется хорошо оборудованные
учебные кабинеты, 1 спортзал, 1 спортивная площадка, 2 учебных мастерских, 1
столовая, медицинский кабинет. Закуплена новая ученическая мебель в 8 кабинетов, ,
обновлена и пополнена видео- и медиатехника, библиотечный фонд, программноинформационное обеспечение. Школа располагает полным комплектом учебнометодической литературы.
Финансовые условия реализации программы
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при
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формировании бюджета. При финансировании школы используется региональный
нормативно-подушевой принцип.
Финансовая деятельность школы обеспечивает необходимое качество реализации
основной образовательной программы.
Схема организация контроля за реализацией ООП
Мониторинг
удовлетворённости
процессом и результатами реализации
ООП
Изучение процесса и результатов
реализации ООП администрацией
(внутренняя экспертиза):
Внешняя
ОУ

экспертиза:

аккредитация

АНАЛИЗ
результатов
реализации ООП

Принятие
решений

управленческих

I. Целевой раздел
Пояснительная записка
Основная
Муниципального

образовательная

бюджетного

программа начального общего

общеобразовательного

учреждения

образования
«Средняя

общеобразовательная школа №42» г. Перми разработана на основе ст.14,15 Закона РФ «Об
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего

образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), а также

социального заказа родителей младших школьников.
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная
школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
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• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый
образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
В данной образовательной программе учитываются

характерные для младшего

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования:

словесно-

логическое

мышление,

произвольная

смысловая

память,

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов;
•

развитие

направленной

на

целенаправленной
овладение

и

учебной

мотивированной
деятельностью,

активности

основой

обучающегося,

которой

выступает

формирование устойчивой системы учебно- познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
При составлении основной образовательной программы 1ступени

учитывался

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия
в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи,
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
Вошедшие в данную образовательную программу методики и программы обучения
позволяют

успешно

и

своевременно

формировать

указанные

новообразования

познавательной сферы, качества и свойства личности обучающегося, учитывают описанные
выше особенности первой ступени общего образования.
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Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №42» является обеспечение планируемых результатов по
достижению

выпускником

начальной

общеобразовательной

школы

целевых

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития
и состояния здоровья.
Планируемыми

результатами

освоения основной образовательной программы

можно считать:
•

личностные

результаты

—

готовность

и

способность

обучающихся

к

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые
установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные
позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской, гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
•

воспитание

и

развитие

качеств

личности,

отвечающих

требованиям

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального,

полилингвального,

поликультурного

и

поликонфессионального

состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся в данном образовательном учреждении, реализующем основную
образовательную программу;
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• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся;
•

учёт

индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно- воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего
развития.
Основная

образовательная

программа

муниципального

общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №42 » содержит следующие разделы:
1. Целевой раздел;
2. Содержательный раздел;
3. Организационный раздел.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования
сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей социума, г. Перми и
Пермского края.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, в рамках образовательной программы 1 ступени
разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей)
индивидуальные

учебные

планы,

реализация

сопровождается

поддержкой

тьютора

образовательного учреждения.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Данная образовательная программа 1 ступени Муниципального бюджетного
общеобразовательного

учреждения

«Средняя

общеобразовательная

школа

№42

»

предусматривает:
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• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
• использование в образовательном процессе современных

образовательных

технологий деятельностного типа;
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
тьюторов и других педагогических работников;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №42», реализующее основную образовательную программу начального общего
образования, системно знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей)
как участников образовательного процесса:
•

с

уставом

и

другими

документами,

регламентирующими

осуществление

образовательного процесса в этом учреждении;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной

программы

начального

общего

образования,

установленными

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной
образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключённом
между ними и образовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной
образовательной программы.
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1.Основные термины и понятия основной образовательной программы
1.1.Качество образования
Под качеством образования понимается степень соответствия образования
требованиям, предъявляемым со стороны граждан, общества, государства, отражающего
социализацию и успешность обучающихся и выпускников.
Социализация

–

совокупность

взаимосвязанных

процессов

усвоения

и

воспроизводства индивидом необходимого и достаточного для полноценного включения в
общественную жизнь социокультурного опыта.
Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достойным в данной
стране и культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным в результате
высокой самооценки собственных достижений (личностных, социальных, финансовых,
профессиональных и др.).

1.2.Результаты образования (образовательные результаты)
Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отражающие
соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны государства
через Федеральные государственные образовательные стандарты образования.
В качестве результатов образования могут выступать степень развития
образовательной самостоятельности, инициативы, ответственности обучающихся, степень
овладения ими компетентностями (внепредметными и предметными), социальным опытом,
индивидуальный прогресс обучающегося, сохранение здоровья обучающихся,

другие

измеряемые характеристики.
Сквозные образовательные результаты – базовые результаты образования,
отражающие достижения обучающихся на всех уровнях образования, ступенях обучения.
Сквозные образовательные результаты могут измеряться через:


образовательную

самостоятельность,

подразумевающую

умения

обучающегося создавать и использовать средства для собственного личностного
развития;
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образовательную

инициативу

–

умение

выстраивать

свою

образовательную траекторию, умение создавать необходимые для собственного
развития ситуации и адекватно их реализовать;


образовательную ответственность – умение принимать для себя

решения о готовности действовать в определенных нестандартных ситуациях.
Ключевые (внепредметные) компетентности – универсальные общие способы
действия, средства, формы мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые
человеку для осуществления успешной деятельности в современном мире.
Предметные компетентности – набор предметных средств и способов действий,
позволяющих обучающемуся успешно решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также
продолжать обучение на последующих ступенях образования.
Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, полученные в
разных видах деятельности за пределами реализации основных образовательных программ
школьного образования.
Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный обучающимся в ходе
взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих социальных
позиций

и

социальных

коммуникаций,

позволяющий

одновременно

осознавать

и

действовать в той или иной сфере.
Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика образовательных достижений
обучающегося за определенный период времени по одним и тем же показателям.
1.3.Обеспечение результативности и качества образования
Обеспечение результативности и качества образования – процесс формирования и
реализации

психолого-педагогических,

правовых,

экономических,

финансовых,

информационных, социальных, кадровых и иных механизмов и условий, обеспечивающих
наиболее полное соответствие образования требованиям граждан, общества, государства.
Образовательный стандарт – совокупность требований к результатам, условиям и
структуре

образовательной

программы,

обязательных

при

реализации

основных

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

начального

профессионального

профессионального,
образования

среднего

профессионального

образовательными

учреждениями,

и

высшего
имеющими

государственную аккредитацию.
Мониторинговые

исследования

в

сфере

образования

–

исследования,

направленные на диагностику результатов и качества образования, проводимые на
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федеральном, региональном и муниципальном уровнях в установленном порядке субъектами
и структурами системы образования и внешними по отношению к ней институтами.
Финансовые механизмы, стимулирующие повышение качества образования –
финансовое обеспечение реализации образовательной программы (в том числе на
конкурсной основе), механизмы расчета стоимости образовательных программ, нормативноподушевое финансирование, система оплаты труда, зависящая от результативности
деятельности педагогического работника, выраженной в качестве и результатах образования
учащихся.
Система аттестации педагогических работников – совокупность средств и
способов

определения

соответствия

уровня

профессиональной

компетентности

педагогических работников требованиям к квалификации, предполагающая обязательное
участие педагогической общественности в определении такого рода соответствия.
Условия,

необходимые

для

реализации

образовательной

программы

–

совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность
образовательной программы.

1.4.Объекты системы оценки результатов и качества образования
Объекты системы оценки

результатов и

качества образования

–

явления,

подвергающиеся оценке, в качестве которых выступают:


совокупность основных образовательных программ, включающих условия их

реализации (экономические, финансовые, кадровые, учебно-методические, информационнокоммуникационные и иные);


результаты и деятельность образовательных учреждений (в том числе

результаты и деятельность персонала), обеспечивающие эффективность и доступность
образования;


индивидуальные

образовательные

достижения

(включая

внеучебные),

социализация и успешность обучающихся.
Образовательная программа – разрабатываемый и утверждаемый на уровне
образовательного учреждения в установленном им порядке документ, определяющий
содержание образования и порядок (план) действий участников образовательного процесса,
которые необходимо выполнить для получения образования определенного уровня.
Программа развития образовательного учреждения – разрабатываемый и
утверждаемый на уровне образовательного учреждения в установленном им порядке
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документ,

включающий

комплексную

систему

целевых

ориентиров

деятельности

образовательного учреждения и планируемых эффективных путей и средств достижения
указанных ориентиров.
Индивидуальная образовательная программа обучающегося – персональный путь
реализации личностного потенциала обучающегося, который обеспечивается выбором
обучающимися (совместно с педагогами и родителями) содержания учебных дисциплин
(курсов), своего стиля обучения, оптимального темпа и ритма, способов предъявления и
оценки результатов, а также разные виды внеурочной деятельности и способы их оценки.
Деятельность образовательной организации – процесс и результат его реализации,
осуществляемый организацией, реализующей одну или несколько образовательных
программ.
Индивидуальные образовательные достижения обучающихся – совокупность
учебных и внеучебных результатов, полученных в образовательных учреждениях
(организациях) обучающимися за определенный период времени.

Условия реализации образовательных программ:


Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу

соответствующего

образовательного

учреждения,

включающих

требования

к

укомплектованности образовательного учреждения квалифицированными педагогическими,
руководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, а также к организации
непрерывного профессионального развития через систему повышения квалификации и
самообразование;


Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям

реализации образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на
реализацию указанных программ;


Материально-технические

условия

–

совокупность

требований

к

обеспечению учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества;


Учебно-методическое

обеспечение

образовательной

программы

–

совокупность требований, перечень необходимой учебной и методической литературы,
информационных баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественного
образовательного процесса в рамках основной образовательной программы.


Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной

программы –

совокупность требований, направленных на обеспечение широкого,
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постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к
информации в сети Интернет.


Психолого-педагогические

условия

–

совокупность

требований

к

содержанию, способам и формам образовательного процесса, соответствующих возрастным
возможностям обучающихся, целям и задачам определенной ступени образования.


Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов,

локальных

актов

соответствующей

образовательной

организации,

обеспечивающих

качественную реализацию основных образовательных программ.

1.5.Показатели оценки результатов и качества образовательной программы
Показателем оценки результатов и качества образовательной программы может
выступать информация, отражающая преемственность, результативность, эффективность,
адаптированность, доступность, инновационность образовательной программы, а также иная
информация, дающее представление о результатах и качестве образования.


Результативность – совокупность образовательных результатов с описанием

уровней их достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реализации образовательной
программы;


Эффективность

–

комплекс

мер,

направленных

на

минимизацию

(оптимизацию) временных затрат педагогических и детских действий для достижения
конечных результатов реализации образовательной программы;


Адаптированность

–

сформированный

комплекс рабочих

учебных и

внеучебных программ, разработанных и используемых ОУ с учетом возрастных и
личностных особенностей, потенциальных возможностей и социальных потребностей
обучающихся и воспитанников.


Доступность

устанавливающий

–

соответствие

качественный
их

уровня

показатель
и

уровня

образовательных

программ,

интеллектуального

развития,

потенциальных возможностей обучающихся и воспитанников образовательного учреждения,
а также возможностей освоения образовательной программы в разных формах (очной,
заочной, экстернат, семейной с дистанционной поддержкой).


Инновационность – качественный показатель, устанавливающий соответствие

целей, задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результатам
инновационных направлений и программ развития образовательного учреждения;
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Ресурсность – оптимальный комплекс условий, необходимых для достижения

основных образовательных результатов.

Показатели

1.6.

оценки

результатов

и

качества

индивидуальных

образовательных достижений обучающихся


Интегративность

–

соотношение

разных

аспектов

образовательных

результатов (предметные, компетентностные (универсальные способы деятельности),
социальный опыт (внеучебные и внешкольные достижения) при оценке индивидуальных
образовательных

достижений школьников и качества

образования (социализация,

успешность);


Динамизм – учет индивидуального прогресса при подведении итогов

результатов образования учащегося за определенный период времени;


Инициативность и ответственность – возможность учащихся предъявлять

результаты своего труда на оценку другому (взрослому, одноклассникам) по собственной
инициативе;


Презентационность – наличие специального

виртуального)

для

публичного

предъявления

места (натурального или(и)

учащимися

своих

образовательных

достижений;

системы

Технологизм – наличие в образовательном учреждении общей (единой)
оценки

индивидуальных

образовательных

результатов,

обоснованное

использование разных оценочных шкал, процедур, форм оценки и их соотношение.


Открытость – возможность участия всех субъектов образовательного

процесса в оценке индивидуальных результатов и качества образования школьников.

1.7.Показатели оценки условий реализации образовательных программ


Санитарно-гигиеническое

благополучие

образовательной

среды

-

соответствие условий физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность
горячим питанием, наличие лицензированного
расписание

учебных занятий,

медицинского

кабинета, динамического

учебный план, учитывающий разные формы учебной

деятельности и полидеятельностное пространство; состояние здоровья учащихся;
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Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП (по

квалификации, по опыту, повышение

квалификации, наличие званий, победители

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.;


Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса –

обоснованное и эффективное

использование информационной среды (локальной среды,

сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение
ИКТ-технологиями педагогогами) в образовательном процессе;


Правовое обеспечение реализации ООП – наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование всеми субъектами образовательного процесса;


Управление образовательным процессом – наличие

внешней

и

внутренней

оценкой

(самооценкой)

деятельности

баланса между
всех

субъектов

образовательного процесса при реализации ООП, участие общественности (в том числе
родительской) в управлении образовательным процессом;


Материально-техническое

обеспечение

образовательного

процесса

–

обоснованность использования помещений и оборудования для реализации ООП.


Учебно-методическое

обеспечение

обоснование использования списка учебников для
оптимальность

других

учебных

и

образовательного

процесса

–

реализации задач ООП; наличие и

дидактических

материалов,

включая

цифровые

образовательные ресурсы, частота их использования

учащимися

на индивидуальном

уровне.

1.8. Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной
организации
Показатели

оценки

результатов

и

качества

деятельности

образовательной

организации складываются из совокупности показателей по отдельным направлениям:
оценка

образовательной программы, оценка программы развития учреждения, оценка

учебных достижений школьников, оценка труда педагогов учреждения и оценка условий
реализации образовательных программ в учреждении.

1.9. Субъекты и инструменты оценивания результатов образования
Инструменты оценивания результатов образования – способы определения
степени соответствия образования требованиям, предъявляемым государством через ФГОС.
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В качестве инструментов оценивания результатов образования в соответствии с
нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
применяются:

стартовая

диагностика,

олимпиады,

мониторинговые

исследования,

экспертиза оценки формирования ключевых компетентностей у обучающихся, публичный
доклад, внешний мониторинг состояния здоровья обучающихся, и иные способы.
В качестве субъектов оценивания результатов образования могут выступать заказчики
и потребители образовательных услуг.
Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется
исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития
обучающихся на переходе с одной ступени образования на другую.
Олимпиада – форма независимого публичного состязания учащихся, требующая
предъявления ими своих образовательных достижений, предполагающая очный или
дистанционный формат участия.
Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на
отслеживание основных механизмов и результатов образовательной политики на разном
уровне

(федерации,

региона,

муниципалитета

и

образовательного

учреждения)

с

определенной периодичностью.
Потребители образовательных услуг – организации или граждане, получающие
образовательные услуги на возмездной или безвозмездной основе.

1.10.Субъекты и инструменты оценивания качества образования
Инструменты оценивания качества образования – способы определения степени
социализации и успешности учащихся и выпускников образовательных учреждений
(организаций).
В качестве инструментов оценивания качества образования могут применяются:
экспертная оценка, портфолио, формативная оценка, самооценка.
В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать потребители
образовательных услуг, институты внешней оценки качества.
Институты внешней оценки качества – потребители образовательных услуг и
организации, не являющиеся частью структуры системы образования, проводящие
оценочные процедуры в рамках системы оценки качества образования по заказу участников
образовательных отношений.
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Портфолио

–

комплект

документов,

представляющих

совокупность

подтверждаемых индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся,
выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки;
Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на
определение качества экспертируемого объекта (процесса), предполагающая выдачу
рекомендаций по его совершенствованию, используемая экспертами в тех случаях, когда
образовательный результат или процесс не поддается измерению;
Формативная

оценка – оценочная процедура, способствующая развитию

обучающихся, с помощью которой педагог получает и анализирует информацию о
результатах обучения учащихся для дальнейшей коррекции своей педагогической
деятельности.
Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой

себя, своих

возможностей, качеств и места среди других людей.
2.Цели образования первой (начальной ступени) ступени общего образования
В соответствии с законом РФ «Об образовании», уставом школы, учитывая
возрастные особенности

начальный этап образования в данном

образовательном

учреждении соответствует 1-4 классам общего образования.
Начальный

этап общего образования ставит в нашем образовательном

учреждении следующие стратегические цели:


сохранить

и

укрепить

физическое

и

психическое

здоровье

и

безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;


развить

творческие

способности

школьников

с

учетом

их

индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать индивидуальности каждого
ребенка;


сформировать у младших школьников основы теоретического и

практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов
деятельности;


создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в
начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику;


помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской,
визуально-художественной,

языковой,

математической,

естественнонаучной,

технологической);
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дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в
образовательных и других видах деятельности.
2. Планируемые результаты начального образования
2.1. Планируемые результаты начального образования
Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых
встающих перед ним задач, при котором он может быть независимым от ожиданий своего
окружения, контролировать свои действия на основе собственных чувств, мыслей и
ценностей, действовать самостоятельно, а не быть орудием чьих-то действий, быть автором
собственной жизни. Определенный уровень компетентности может быть достигнут в
условиях соответствующего обучения уже к концу младшего школьного возраста.
Компетентное поведение предполагает:


автономное

(независимое,

самостоятельное,

инициативное,

ответственное) действие,


гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их

предназначению,


функционирование в социально гетерогенных группах.
К концу начального

образования в соответствии

с данной ООП НОО

младший школьник сможет быть социально компетентен (иметь социальный опыт):


в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения,

планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах,
определении времени события, последовательности событий);


в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями,

в разновозрастных группах) — спортивных и других игр, совместного музицирования,
коллективного

чтения

и

постановки

театрализованных

представлений,

посещения

художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения собственного
мнения),организации семейных и школьных праздников и пр.);


в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной

литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных
произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и
музыкальных

произведений,

создании

несложных

выразительных

художественных

произведений (графических, скульптурных, поделочных и пр.);

22



в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире —

определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение,
экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных источниках),
осуществления своей цели;


в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории,

квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных
материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на
глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи;
выбирать

материалы

с

учетом

свойств

по

внешним

признакам;

соблюдать

последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия;
осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; решении расчетных задач,
связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в
том числе, с применением технических средств);


в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости —

осуществлении поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур,
умения почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении
за помощью к взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции,
самообслуживания;


в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой

местности, на природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения;


в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре,

разновозрастных группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор
занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.).
Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие
ключевые компетентности, которые должны быть сформированы к концу обучения в
начальной школе:
1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем):


умение отличать известное от неизвестного;



умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не

хватает для успешного действия;


умение формулировать предположения о том, как искать недостающий

способ действия (недостающее знание);
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находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе,

у взрослых, в других источниках информации (в том числе, в поисковых
компьютерных системах, словарях, справочниках и пр.).
2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная
компетентность):


владение

способами

внутригруппового

и

межгруппового

взаимодействия при решении учебных задач;


умение презентировать свои достижения (превращать результат своей

работы в продукт, предназначенный для других);


умение

осуществлять

продуктивное

взаимодействие

с

другими

участниками совместного исследования или учения (в том числе, пробы общения в
сети Интернет);


умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них

существенное по отношению к предстоящей задаче;


способность

воспринимать

художественные

произведения

(литературные, музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных
позициях (автора, зрителя, критика);


способность понимать позиции разных участников коммуникации и

продолжать их логику мышления.
3.

В

отношении

владения

информацией

(информационная

компетентность):


правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный

текст (независимо от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте
незнакомые слова, определять их значение разными способами, составлять
простейший план несложного текста для пересказа; рассказывать несложный текст
по плану, описывать устно объект наблюдения;


классифицировать объекты; использовать сравнение для установления

общих и специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам
сравнения;


представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм;



читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о

природных и социальных объектах;


читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие

информацию об объектах и процессах;
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находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных

системах ответ на интересующий вопрос;


следовать

инструкции

по

правильному

применению

приборов,

инструментов и технических устройств в соответствии с их назначением и
правилами техники безопасности;


работать

с

модельными

средствами

(знаковыми,

графическими,

словесными) в рамках изученного материала.
4.

В

отношении

саморазвития

(учебная

(образовательная)

компетентность:


способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня

трудности, материала для тренировки и подготовки творческих работ;


способность

критично

и

содержательно

оценивать

ход

своей

предметной работы и полученный результат, сознательно контролировать свои
учебные действия;


самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и

чужим действиям и высказываниям, инициативность, способность и склонность к
преобразованию сложившихся способов действия, если эти способы действий входят
в противоречие с новыми условиями действования;


определять последовательность действий для решения предметной

задачи, осуществлять простейшее планирование своей работы;


обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным

способом;


уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания,

позволяющие самостоятельно корректировать выполнение действия известным им
способом, определять объем таких заданий, способы их выполнения;


предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или

иного задания в рамках действия освоенными способами;


определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки

работы;


сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по

критериям, выработанным в классе;


сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя,

одноклассника,

родителей);

осуществлять

свободный

выбор

продукта,

25

предъявляемого «на оценку» учителю и классу, назначая самостоятельно критерии
оценивания.
Предметное содержание учебных дисциплин, заложенное в учебных курсах
(дисциплинах), образовательных модулях оценивается через основные предметные
грамотности (компетентности)

в виде

установления уровня освоения младшими

школьниками культурных (т.е. исторически сложившихся в человеческой культуре) средств
и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы решать как учебные, так и
внеучебные задачи, а также

продолжить обучение на последующих ступенях общего

образования.
В ходе формирования социальных (социального опыта), предметных и ключевых
компетентностей происходит становление личности младшего школьника. Личностные
результаты освоения ООП начального общего образования должны отражать:


формирование основ российской гражданской идентичности, чувства

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

и

национальной

многонационального

российского

принадлежности;
общества;

формирование

становление

ценностей

гуманистических

и

демократических ценностных ориентации;


формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир

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


истории и культуре других народов;



принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов

учебной деятельности и формирование личностного смысла умения;


развитие самостоятельности и личной ответственности за свои

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;


формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;



развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;


развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;


формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
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2.2. Планируемые предметные результаты освоения ООП
Русский язык. Родной язык
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на
ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку,
стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат
возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с
целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения
учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции, умение задавать вопросы. Выпускник на ступени начального общего
образования:
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
•

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет
использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными
правилами оформления текста на компьютере;
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•

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой,
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме
содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать
такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения,
простое

предложение,

что

послужит

основой

для

дальнейшего

формирования

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных
учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников,
освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому
и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и
родного языка на следующей ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;
согласные

твёрдые/мягкие,

парные/непарные

твёрдые

и

мягкие;

согласные

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический
(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора
слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского и родного литературного тыка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);
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• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к
учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать ПО составу слова с
однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике
алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология» Выпускник научится:
•

определять грамматические признаки имён существительных — род, число,

падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
•

определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
•

проводить

морфологический

разбор

имён

существительных,

имён

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора: • находить в тексте такие части
речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и
личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при
глаголах.
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Раздел «Синтаксис» Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
•

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в

словосочетании и предложении;
•

классифицировать

предложения

по

цели

высказывания,

находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
•

выделять предложения с однородными членами. Выпускник получит

возможность научиться:
•

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,

обстоятельства;
•
простого

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
предложения

(по

членам

предложения,

синтаксический),

оценивать

правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.
Содержательная ЛИНИЯ «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
•

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,

чтобы

избежать орфографических пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогают предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная ЛИНИЯ «Развитие речи» Выпускник научится:
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• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
•

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие

тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
•

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных

типов речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
•

анализировать последовательность собственных действий при работе над

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sтsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную
программу начального общего обращения:
•
обучения

осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного
по

другим

предметам,

у

него

будет

сформирована

потребность

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; •

в

научится

полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;
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•
народов

получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России

и

общечеловеческими

ценностями,

произведениями

классиков

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей,
осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость»,
«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего
у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей;
•

начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных,

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия
«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится
с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам,
на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и
поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами;
• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства,
научится соотносить его с другими видами искусства;
•

полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;
•

приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной

литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы.
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет
обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень
читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей,
способных творческой деятельности.
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая

правила

речевого

этикета

участвовать

в

диалоге

при

обсуждении

прослушанного (про читанного) произведения. Они будут составлять несложны
монологические

высказывания

о

произведении

(героях,

событиях),

устно

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать
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(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации,
видеосюжеты и анимации и др.).
Выпускники

научатся

приёмам

поиска

нужной

информации,

овладеют

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных
произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств
художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку
зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром,
получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с
использованием

средств

телекоммуникации),

на

практическом

уровне

осознают

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
ВИДЫ речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации);
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научнопопулярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения,
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность
событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научнопопулярному и художественному тексту;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого
объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по
предложенной юме или при ответе на вопрос;
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая
правила

речевого

этикета;

участвовать

и

диалоге

при

обсуждении

прослушанного/прочитанного произведения;
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять
свой активный словарный запас;
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• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать)
смысл прочитанного;
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами;
•

ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и

использовать полученную информацию в практической деятельности;
•

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения;
делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные
средства

выразительности

(сравнение,

олицетворение,

метафора),

определяющие

отношение автора к герою, событию;
•

использовать

различные

формы

интерпретации

содержания

текстов:

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать
связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей
идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, язык;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста
в виде пересказа (полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь
на текст или собственный опыт;
•

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять
выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) литературного произведения по заданному образцу;
•

самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими

возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
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• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его
поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
•

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на
вопрос, описание — характеристика героя);
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.
Творческая деятельность Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
•

использовать различные способы работы с деформированным текстом

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в
выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст
на основе плана);
•

создавать собственный текст на основе художественного произведения,

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе
личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
• способам написания изложения.
2.4.3. Литературоведческая пропедевтика Выпускник научится:
•

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,

выделяя два-три существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
•

распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,

пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
•

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
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структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора); •

определять позиции героев художественного текста,

позицию автора художественного текста;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального
общего образования:
•

научатся использовать начальные математические знания

окружающих

предметов,

процессов,

явлений,

оценки

для описания

количественных

и

пространственных отношений;
•

овладеют

основами

логического

и

алгоритмического

мышления,

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
•

научатся применять математические знания и представления для решения

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях
• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно

и письменно арифметические

действия числами; находить неизвестный компонент арифметического действия;
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения
текстовых задач;
• познакомятся с простейшими геометрическими формами научатся распознавать,
называть и изображать геометрически фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом . интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из
таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор мы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от пуля до миллиона;
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•

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному

правилу

(увеличение/уменьшение

числа

на

несколько

единиц,

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
•

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному

признаку;
•

читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),

используя основные единицы измерения

и соотношения между ними (килограмм —

грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр —
метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —
миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с
этими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
•

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
•

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и целение однозначных,

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулём и числом 1);
•

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его

значение;
•

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических

действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
•

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
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• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
•

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок
действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
•

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,

арифметическим способом (в 1—2 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
•

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
крут);
•

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
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•

вычислять периметр треугольника,

прямоугольника квадрата, площадь

прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь
различных фигур прямоугольной формы
Работа с информацией
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
•

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит

возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
•

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах

несложных таблиц и диаграмм;
•

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме

(таблицы и диаграммы);
•

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную

информацию с помощью таблиц и диаграмм;
•

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени
начального общего образования:
•

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский парод и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
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ценностных ориентации, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;
•

получат возможность осознать своё место в мире на основе единства

рационально-научного познания

и эмоционально-ценностного осмысления личного

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся
создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
•

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе

в

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образ жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо-культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
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• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой
и неживой природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
•

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
•

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
•

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
•

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
•

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
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•

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на
«ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных
устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
•

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими

социальными группами;
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•

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем
самым чувство исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
•

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
•

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное
активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно

сотрудничать

со

сверстниками

и

взрослыми;

импровизировать

в

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.
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Они

смогут

реализовать

собственный

творческий

потенциал,

применяя

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных
и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных
народов.
Музыка в ЖИЗНИ человека
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах
музыкально-творческой деятельности;
•

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные
образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные
музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
•

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
•

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
Основные закономерности музыкального искусства Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
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•

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл
различных форм построения музыки;
•

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
•

реализовывать

собственные

творческие замыслы

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки,

в различных видах
игре на детских

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
•

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших
его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира Выпускник научится:
•

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
•

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и

профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.),
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека)
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:
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•

будут сформированы основы художественной культуры: представление о

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства;
•

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;
•

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности

—

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле,
должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий
на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших
отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе
о младших и старших, ответственности за другого человека;
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала
в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
•

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности
за общее благополучие.
Обучающиеся:
•

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
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• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
•

научатся применять художественные умения, знания и представления о

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
будут способны вставать на позицию другого человека;
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических

задач,

действовать

самостоятельно

при

разрешении

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура,

художественное

конструирование

и

дизайн,

декоративно-прикладное

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
•

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их

специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать

в

художественно-творческой

деятельности

характер,

эмоциональные

состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать па примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
•

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;
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•

видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства,

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);
•

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
•

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; •
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать | пространственную форму
предмета; изображать предметы раз- I личной формы; использовать простые формы для
создания 1 выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;
• использовать декоративные элементы, геометрические, I растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России .
Выпускник получит возможность научиться:
•

пользоваться

средствами

выразительности

языка

живописи,

графики,

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в
собственной

художественно-творческой

деятельности;

передавать

разнообразные

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных
композиций на заданные темы;
•

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
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•

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык

компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
•

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной

художественно-творческой деятельности;
•

выбирать

художественные

материалы,

средства

художественной

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего
отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к
качествам данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
•

изображать многофигурные композиции на значимые .жизненные темы и

участвовать в коллективных работах на эти темы.
Технология
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального
общего образования:
•

получат начальные представления о материальной культуре как продукте

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;
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•

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной
культуры;
•

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,

истории возникновения и развития;
•

научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и
других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач

заложит

развитие

основ

творческой

деятельности,

конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего
объёма

работы,

приобретение

навыков

сотрудничества

и

взаимопомощи,

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми: • овладеют
начальными

формами

познавательных

универсальных

учебных

действий

—

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
•

получат

первоначальный

опыт

организации

собственной

творческой

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных
учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;
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•

получат

первоначальный

опыт

трудового

самовоспитания:

научатся

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально

ценных

личностных

и

нравственных

качеств,

как

трудолюбие,

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные
промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и
описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия

обстановке,

удобство

(функциональность),

прочность,

эстетическую

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
•

анализировать

практическую

работу,

предлагаемую

осуществлять

информацию,

корректировку

планировать
хода

предстоящую

практической

работы,

самоконтроль выполняемых практических действий;
• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
•

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в

предметном мире, и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
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• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
•

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия;
экономно расходовать используемые материалы;
•

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
•

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
•

прогнозировать

конечный

практический

результат

и

самостоятельно

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование Выпускник научится:
•

анализировать устройство изделия: выделять детали,

форму, определять

взаимное расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а
также другие доступные и сходные по сложности задачи;
•

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями развёрток;
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•

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для
решения доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
•

создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера,

программы Word и Power Point.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сеть. Интернет, а также познакомится с доступными способами
её получения, хранения, переработки.
Физическая культура
(ДЛЯ обучающихся, не имеющих противопоказаний
для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
•

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой
деятельности, военной практики;
•

начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических
упражнений и во время подвижных игр на досуге;
•

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
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• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
•

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
•

освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по
частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
•

научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в
снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать
постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;
•

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе
игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного
общения и взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
•

ориентироваться

в

понятиях

«физическая

культура»,

«режим

дня»;

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр,
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное
и социальное развитие;
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• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать
их между собой;
•

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
•

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной

деятельностью;
•

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и
физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
•

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;
•

измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
•
утренней

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
гимнастики,

физкультминуток,

общеразвивающих

упражнений

для

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по развитию физических качеств;
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
55

Выпускник научится:
•

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
брусья, гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объёма);
•

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
3.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов
образования на ступени начального общего образования, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования представляет собой один из
инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной
образовательной

программы

начального

общего

образования

и

выступает

как

неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются:
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 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования;


обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять
регулирование (управление) системы образования на основании полученной
информации о достижении системой образования, образовательными
учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей
ответственности.
Основная цель оценочной деятельности (в соответствии с требованиями

Стандарта)- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Оценочная деятельность реализуется посредством изучения образовательных
результатов, демонстрируемых обучающимися.
Система оценки знаний по предметам включает:
1.Внутреннюю

оценку

(оценка

осуществляемая

учениками,

учителями,

администрацией).
2. Внешнюю оценку (осуществляемая внешними по отношению к школе службами)
В системе оценивания в начальной школе используются
-

преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя

оценка

проводится,

как

правило,

в

форме

(мониторинговых исследований, аккредитации

неперсонифицированных

образовательного

процедур

учреждения и др.),

результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах;
-

субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.)и

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе
письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные(основанные
на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки;
-

оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития
его собственного процесса обучения;
-

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения,

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью
получения информации;
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-

интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;
-

самоанализ и самооценка обучающихся.

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
В систему оценки предметных результатов входят:
-

опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению, окружающему

миру, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы,
понятийный аппарат.
- предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование,
сравнение, группировка

и

классификация объектов, действия анализа, синтеза и

обобщения, установление причинно-следственных

связей

и

анализ,

поиск,

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения.
Источниками

информации

для

оценивания

достигаемых

образовательных

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся
особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода
обучения служат:
 работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, минипроекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные
тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки,
дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов,
поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные
творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и
т.п.);
 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;
 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и
получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований;
 результаты тестирования(результаты устных и письменных проверочных работ).
При

оценке

результатов

деятельности

основным

объектом

оценки,

её

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится»( базовый уровень) и «Выпускник получит возможность научиться» (
повышенный уровень) для каждой учебной программы.
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В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах
допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из
вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и
особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая
оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных
Оценка

личностных

результатов

представляет

собой

оценку

достижения

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального
общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла учения
обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и
стремления к преодолению этого разрыва;
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• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в

эмоционально-положительном

отношении

обучающегося

к

образовательному

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов
России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации

достижения

результата,

стремления

к

совершенствованию

своих

способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов
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образовательной

деятельности

осуществляется

не

только

в

ходе

внешних

неперсонифицированных мониторинговых исследований, но и внутренних. К их
осуществлению должны привлекаются

специалисты, обладающие необходимой

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и
подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс
личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной
деятельности образовательного учреждения. Мониторинговые исследования проводятся
два раза (первая четверть 1-го класса и четвёртая четверть 4-го класса).
Критерии оценивания личностных универсальных действий и возможные
методики диагностики
Личностные универсальные

Основные

критерии Вид диагностики

оценивания
действия
Самоопределение
Внутренняя
школьника

позиция - положительное отношение Методика «Беседа о школе»,
к школе;
-

чувство

необходимости «Лесенка побуждений»

учения;
-

предпочтение

уроков

«школьного» типа урокам
«дошкольного» типа;
адекватное

содержательное

представление о школе;
-предпочтение

классных

коллективных

занятий

индивидуальным

занятиям

дома;
- предпочтение социального
способа
знаний

оценки
–

дошкольным
поощрения

своих

отметки

–

способам
(сладости,

подарки).
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Самооценка

Когнитивный компонент

Анкета «Хороший ученик»

- широта диапазона оценок;
- обобщённость категорий
оценок;
- представленность в Яконцепции социальной роли
ученика;
-

рефлексивность

адекватное

как

осознанное

представление о качествах
хорошего ученика;
-

осознание

своих

возможностей в учении на
основе сравнения «Я» и
«хороший ученик»;
- осознание необходимости
самосовершенствования на
основе сравнения «Я» и
«хороший ученик».
Регулятивный компонент:
-способность

адекватно

судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении,
связывая успех с усилиями,
трудолюбием, старанием
Смыслообразование
Мотивации
деятельности

учебной -

сформированность Методика «Беседа о школе»,

познавательных мотивов;
«Лесенка побуждений»,
- интерес к новому;
Рисуночная методика
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- интерес к способу решения
и общему способу действия;

«Моя школа»

сформированность

-

социальных мотивов;

-

стремление

социально

выполнять

значимую

социально

и

оцениваемую

деятельность,

быть

полезным обществу;
сформированность

-

учебных мотивов;

-

стремление

самоизменению

к
–

приобретению новых знаний
и умений;
- установление связи между
учеником

и

будущей

профессиональной
деятельностью.

Критерии формирования действия нравственно-этической ориентации
Действия

нравственно- Основные

этической ориентации

оценивания

Выделение

морального Ориентировка

содержания

ситуации, моральную

нарушения
нормы

критерии Вид диагностики
на Наблюдения
норму

моральной (справедливого
,

следования распределения,
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моральной нормы

взаимопомощи,
правдивости)

Дифференциация

Ребёнок,

конвенциональных
моральных норм

что

понимает Беседа,

анкетирование,

и нарушение моральных норм наблюдения
оценивается

как

более

серьёзное и недопустимое
по сравнению с этикетными
нормами.
Решение

моральной Учёт ребёнком объективных Методика «Хлеб»

дилеммы

последствий

нарушения

нормы.

Учёт

субъекта

при

нормы.

Учёт

эмоций

мотивов
нарушении
чувств

субъекта

и
при

нарушении нормы.
Принятие

решения

основе

на

соотнесения

нескольких

моральных

норм.
Оценка действий с точки Адекватность
зрения

нарушения

соблюдения
нормы

оценки Наблюдения

\ действий субъекта с точки

моральной зрения

нарушения

соблюдения

\

моральной

нормы
Умение

аргументировать Уровень

развития Анкетирование

необходимость выполнения моральных суждений
моральной нормы

Карта оценки личностных оснований социальной успешности школьников
Компоненты

Младший школьный возраст
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Знания

Знание

норм

и

правил

поведения

и

взаимодействия школьников.
Знание продуктивных приёмов учебной
деятельности.
Знание

особенностей

личности,

способствующих

собственной
успеху

в

деятельности.
Навыки и умения

Сформированность продуктивных приёмов
и навыков учебной деятельности
Сформированность
конструктивного

навыков
взаимодействия

со

сверстниками и взрослыми
Навыки самоконтроля
Навыки

конструктивного

поведения

в

трудных ситуациях

Мотивы и ценности

Стремление

к

соблюдению

правил,

руководство в поведении сознательными
социальными нормами и правилами
Сформированность учебной мотивации
Ценностное отношение к другой личности,
стремление к дружеским контактам
Личностные качества

Самоорганизация и саморегуляция
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Критичное отношение к себе
Интеллектуальная рефлексия
В

рамках

сформированности

системы

внутренней

отдельных

оценки

личностных

возможна

результатов,

ограниченная

полностью

оценка

отвечающая

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в
форме, не представляющей

угрозы личности, психологической безопасности и

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:
•

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;

•

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
•

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о
нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области
возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной

программы,

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
учебные

действия»,

«Познавательные

учебные

действия»

междисциплинарной

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во
всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение

метапредметных

результатов

обеспечивается

за

счёт

основных

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не
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только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию,
критериям, методам и процедурам оценки.
Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ
своей познавательной деятельности и управление ею.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов
действий,

которая,

собственно,

и

обеспечивает

способность

обучающихся

к

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:
итоговые проверочные работы, тесты по предметам или
межпредметной основе

комплексные работы на

(оценивается сформированность познавательных учебных

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка
сформированности

ряда коммуникативных и

регулятивных

действий), портфель

достижений( портфолио)( в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя или
школьного психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и
регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе
стандартизированной итоговой проверочной работы).
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей
системы

начального

образования,

целесообразно

проводить

в

форме

неперсонифицированных процедур.
Оценка уровня учебно-познавательного интереса
Уровень интереса

Критерий оценки поведения Дополнительный
диагностический признак

1. Отсутствие интереса

Интерес

практически

обнаруживается.
Исключение

не Безразличное
негативное

или
отношение

к

составляет решению любых учебных

реакция на яркий, смешной, задач.
забавный материал.

выполняет

Более

охотно
привычные
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действия,

чем

осваивает

новые.
2. Реакция на новизну

Интерес

возникает Оживляется, задаёт вопросы

лишь к новому материалу, о
качающемуся

новом

фактическом

конкретных материале,

фактов, но не теории.

включается в

выполнение

задания,

связанного

с

ним,

длительной

но

устойчивой

активности не проявляет.
3. Любопытство.

Интерес возникает к новому Проявляет интерес и задаёт
материалу, но не к способам вопросы достаточно часто,
решения.

включается в выполнение
задания, но интерес быстро
иссякает

4.

Ситуативный

учебный Интерес

интерес.

способам

возникает
решения

к Включается

в

процесс

новой решения задачи. Пытается

частной единичной задачи самостоятельно
(но не к системам задач)

найти

способ решения и довести
задание до конца, после
решения

задачи

интерес

исчерпывается.
5.

Устойчивый

учебно- Интерес возникает к общему Охотно

познавательный интерес.

включается

способу решения задач, но процесс
не

выходит

за

в

выполнения

пределы заданий. Работает длительно

изучаемого материала.

и

устойчиво,

принимает

предложения найти новые
применения

найденному

способу
6.

Обобщённый

учебно- Интерес

познавательный интерес.

независимо

возникает Интерес
от

–

постоянна

внешних характеристика, проявляется

требований и выходит за выраженное
рамки
материала.

изучаемого отношение
Ориентируется способу

творческое
к

решения

общему
задач,
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на общие способы решения стремится
системы задач.

получить

дополнительную
информацию.

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного
интереса;
уровни 2 и 3 – как низкий познавательный интерес;
уровень 4 – удовлетворительный;
уровень 5 – высокий;
уровень 6 – очень высокий.
Оценка

предметных

результатов

представляет

собой

оценку

достижения

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
базисного учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в
Стандарте,

предметные

результаты

содержат

в

себе,

во-первых,

систему

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный
материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во-вторых, систему
формируемых действий (далее — система предметных действий), которые преломляются
через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и
получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для
последующего изучения курсов.
В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений,
учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного
обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в
принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.
На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.
Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки
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предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным
содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те
же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование
знаково-символических

средств;

моделирование;

сравнение,

группировка

и

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в
том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти
действия выполняются с разными объектами, например: с числами и математическими
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и
художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и
алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий
носит специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс
ориентирован на достижение планируемых результатов.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка

предметных

результатов

может

проводиться

как

в

ходе

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы
образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных
процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на
начальной ступени общего образования.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса.
Система контроля качества обученности на I ступени начального общего
образования
Цель :создание оснований для обобщения и анализа полученной информации об
уровне предметной обученности для осуществления оценок прогнозирования тенденций
развития, принятия обоснованных решений по улучшению качества образования.
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Объект контроля

Вид контроля

Сроки

Уровень предметной Стартовая(входная),

Сентябрь,

обученности

май

полугодовая,

Ответственный
декабрь, Завуч по УВР

годовая контрольная

МО

работа по русскому,
языку,
литературному
чтению
Степень

Тематические

Согласно

формирования

контрольные работы календарно-

знаний

Учитель

тематическому

МО

плану
Уровень
обученности

В
по Мониторинг

итогам четверти

каждой Учитель,

четверти

обученности
русскому

конце

по

Завуч по УВР

языку,

математике,

МО

литературному
чтению,
окружающему миру
Определение

Тестирование

Апрель

Администрация

индивидуального
уровня обученности(

Независимая

базового

экспертиза

или

повышенного)

Оценка достижения

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
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оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при
определении итоговой оценки.
Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и
содержания планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности или
невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования,
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе на основе метапредметных действий.
Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода
неперсонифицированных обследований
Уровни

Показатели

Поведенческие индикаторы

сформированности

сформированности

целеполагания
1. Отсутствие цели

Предъявляемое требование Плохо различает учебные
осознаётся лишь частично.

задачи

разного

отсутствует

типа:

реакция

на

Включаясь в работу, быстро новизну задачи. Не может
отвлекается или ведёт себя выделить
хаотично.

цели,

промежуточные
нуждается

пооперационном
Может

принимать

простейшие

цели

предполагающие
промежуточные

лишь со

стороны

в

контроле

учителя,

не

(не может ответить на вопросы
о том, что он собирается
цели- делать или что сделал

требования)
2.

Понятие

практической Понимает

и

выполняет Осознаёт, что надо делать в
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задачи.

только практические задачи процессе

решения

(но не теоретические), в практической
теоретических задачах не отношении
ориентируется

задачи;

в

теоретических

задач

не

может

осуществлять
целенаправленных действий
3.

Переопределение Принимает

познавательной

задачи

практическую

и

выполняет Осознаёт, что надо делать и

в только практические задачи, что

сделал

в

в теоретических задачах не решения
ориентируется

задачи;

процессе

практической
в

отношении

теоретических
может

задач

не

осуществлять

целенаправленных действий
4. Понятие познавательной Принятая
задачи

цель

познавательная Охотно

сохраняется

выполнении

осуществляет

при решение

познавательной

учебных задачи, не изменяя её (не

действий и регулирует весь подменяя
процесс их выполнения;

практической

задачей и не выходя за её
требования),

Чётко

может

дать

выполняется отчёт о своих действиях

требование познавательной после принятого решения
задачи
5.

Переопределение Столкнувшись

практической
теоретическую

задачи

с

в практической

решить

задачей, новую практическую задачу

самостоятельно

объясняет

формулирует

адекватных способов; чётко

познавательную
строит

цель

действие

соответствии с ней
6.

новой Невозможность

Самостоятельная Самостоятельно

и осознаёт
в структуру

отсутствием
свою

цель

и

найденного

способа решения.
Выдвигает содержательные
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постановка учебных целей

формулирует

гипотезы,

познавательные
выходя

за

цели, деятельность
пределы форму

требований программы

исследования

учебная
приобретает
активного
способов

действия
На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку
и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
•

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

информацией, а также
•

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и

сверстниками.
Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к
представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец»,
отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и
недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения
образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А
оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет
поощрять

продвижения

обучающихся,

выстраивать

индивидуальные

траектории

движения с учётом «зоны ближайшего развития».
Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению
результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений
требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Уровни сформированности целеполагания
Уровни развития контроля
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Уровни

1. Отсутствие контроля

Показатели

Дополнительные

сформированности

диагностические признаки

Ученик

не

учебные

контролирует Ученик
действия,

замечает

не

может

и

исправить

не обнаружить

допущенных ошибку даже по просьбе

ошибок

учителя,

некритично

относится к исправленным
ошибкам в своих работах и
не замечает ошибок других
учеников.
2.

Контроль

на

уровне Контроль носит случайный Действуя

непроизвольного внимания

непроизвольный

не

осознанно,

характер, предугадывает

правильное

заметив ошибку, ученик не направление
может

обосновать

действия.

своих Сделанные

ошибки

исправляет

неуверенно, в

действий

малознакомых

действиях

ошибки допускает чаще, чем
в знакомых.
3. Потенциальный контроль
на

уровне

внимания

В процессе решения задачи

произвольного Ученик

осознаёт

правило контроль затруднён, после

контроля, но затрудняется решения
одновременно
учебные

может

выполнять найти и исправить ошибки,

действия

контролировать
исправляет

ученик

и

и в многократно повторённых
их; действиях

ошибок

не

объясняет допускает.

ошибки
4. Актуальный контроль на При выполнении действия
уровне
внимания

произвольного ученик
правило

ориентируется
контроля

на Ошибки

исправляет

и самостоятельно,

успешно использует его в контролирует

процесс
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процессе

решения

задач, решения

почти не допуская ошибок

задачи

учениками,
новой

другими

при

задачи

решении
не

может

скорректировать

правило

контроля

новыми

с

условиями
5.

Потенциальный Решая новую задачу, ученик Задачи,

рефлексивный контроль

применяет

соответствующие

старый усвоенному

неадекватны

способ,

помощью

с выполняет

учителя Без

обнаруживает

это

способу,
безошибочно.

помощи

учителя

и может

обнаружить

пытается внести коррективы несоответствие
способа

не

усвоенного

действия

новым

условиям.
6.

Актуальный Самостоятельно

рефлексивный контроль

обнаруживает

ошибки, Контролирует соответствие

вызванные несоответствием выполняемых
усвоенного

способа способу,

действий

при

изменении

действий и условий задачи, условий вносит коррективы
и вносит коррективы.

в способ действия до начала
решения.

Уровни развития оценки
Уровни

Показатели

1. Отсутствие оценки

Учение

не

Поведенческие индикаторы
умеет,

не Всецело

полагается

пытается и не испытывает отметку

учителя.

потребности оценивать свои воспринимает
действия
самостоятельно,
просьбе учителя

–

ни некритически
ни

на
её

,

даже

в

по случае явного занижения),
не

воспринимает

аргументацию оценки; не
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может оценить свои
относительно

силы

решения

поставленной задачи.
2.

Адекватная Умеет

ретроспективная оценка

самостоятельно Критически

относятся

к

оценить свои действия и отметкам учителя; не может
содержательно

обосновать оценить

правильность

своих

или возможностей

перед

ошибочность

результата, решением новой задачи и не

соотнося

со

его

схемой пытается это сделать; может

действия

оценить

действия

других

учеников.
3.

Неадекватная

прогностическая оценка

Свободно

и

Приступая к решению новой аргументированно
задачи,

пытается оценить оценивает уже решённые им

свои возможности, однако задачи, пытается оценивать
при этом учитывает лишь свои

возможности

в

факт – знает он её или нет, а решении новых задач. Часто
возможность
известных

изменения допускает
ему

ошибки,

способов учитывает лишь внешние

действия

признаки задачи, а не её
структуру, не может этого
сделать до решения задачи.

Приступая к решению новой Может с помощью учителя
4. Потенциально адекватная задачи, может с помощью обосновать
прогностическая оценка

учителя

оценить

возможности

для

решения,

свои возможность

или

её невозможность

решить

учитывая стоящую перед ним задачу,

изменения известных ему опираясь
способов действия.

свою

известных
действия;

на

анализ

ему

способов

делает

это

неуверенно, с трудом.
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5.

Актуально-адекватная Приступая к решению новой Самостоятельно

прогностическая оценка

задачи,

может обосновывает

самостоятельно

ещё

до

оценить решения задачи свои силы,

свои возможности для её исходя из чёткого осознания
решения,

учитывая усвоенных способов и их

изменения

известных вариаций, а также границ их

способов действия.

применения.

Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных действий
Базовые

виды Общий

уровень Основные критерии Типовые задачи

коммуникативных

развития

универсальных

(предпосылки

учебных действий

формирования)

1.

Коммуникация -

общения оценивания

потребность

как взаимодействие общении

понимание Методика

со возможности

(интеракция).

взрослыми

Коммуникативные

сверстниками;

прав?»

«Кто
(методика

и различных позиций Г.А. Цукерман и др.)

действия,

и точек зрения на
какой-либо предмет

направленные
учёт

в -

на -

владение или вопрос;

позиции определёнными

собеседника
партнёра

либо вербальными
по невербальными

-

ориентация

позицию

других

деятельности

средствами

людей,

(интеллектуальный

общения;

отсобственной,

аспект
коммуникации).

отличную

уважение
-

на

к

иной

эмоционально точке зрения;

позитивное
Преодоление
эгоцентризма

отношение
в процессу

пространственных и сотрудничества;

к -

понимание

возможности разных
оснований

для
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межличностных

оценки

отношениях.

-

ориентация

партнёра
общению;

одного

на того же предмета,
по понимание
относительности
оценок

-

умение

и

или

слушать подходов к выбору;

собеседника
-

учёт

мнений

разных
и

умение

обосновать
собственное
2.

Коммуникация

умение Задание

-

как кооперация.

договариваться,

Коммуникативные

находить

действия,

решение;

направленные
кооперацию,

«Рукавички»

(Г.А.

общее Цукерман)

на
т.

е.

умение

-

согласование усилий

аргументировать

по

своё

достижению

общей
организации

цели,

предложение,

убеждать и уступать;

и

осуществлению

-

способность

совместной

сохранять

деятельности

доброжелательное
отношение
другу

в

друг
ситуации

конфликта
интересов;
- взаимоконтроль и
взаимопомощь
ходу

по

выполнения

задания
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3.

Коммуникация

как

условие

интериоризации.

- рефлексия своих Задание «Дорога к
действий

как дому»

достаточно

полное

отображение
Речевые

действия,

предметного

служащие средством

содержания

и

коммуникации

условий

(передача

осуществляемых

информации другим

действий;

людям),
способствуют
осознанию

и

способность

строить

понятные

усвоению

для

партнёра

отображаемого

высказывания,

содержания

учитывающие,

что

он знает и видит, а
что нет;
- умение с помощью
вопросов

получать

необходимые
сведения

от

партнёра

по

деятельности

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений.
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является
портфель достижений ( портфолио) обучающегося. Материалы портфеля достижений
допускают проведение независимой внешней оценки.
Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
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•
•

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и

самообучения;
•

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)

деятельности обучающихся;
•

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать

собственную учебную деятельность.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы СОШ№42 включены следующие
материалы:
1. Сведения об ученике ( формируются самим учеником совместно с родителями)
2.Материалы, характеризующие достижения обучающегося во внеучебной и досуговой
деятельности ( регулярно пополняются в течение года)
3.

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой

диагностики, промежуточных и итоговых административных работ по отдельным
предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий.
( формируются учеником совместно с учителем)
4.Систематизированные

материалы

наблюдений за процессом овладения

метапредметными навыками(формируют учителя начальных классов, иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие
непосредственные участники образовательного процесса).
5. Творческие работы ученика( формируются обучающимся )
5. Самоанализ( формируется учеником совместно с родителями в конце учебного года; в
нём отражается только положительная динамика в развитии ученика, намечаются планы
на новый учебный год)
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных
результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на
критериальной основе.
Составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу неразработанности
инструментария могут быть оценены только качественно.
Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения»,
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет
поощрять

продвижения

обучающихся,

выстраивать

индивидуальные

траектории

движения с учётом «зоны ближайшего развития».
В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля
достижений целесообразно соотносят результаты, продемонстрированные обучающимся,
с оценками типа: «хорошо», «отлично».
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования на ступени основного общего образования;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Итоговая оценка выпускникаи её использование при переходе от начальногок основному
общему образованию.
Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть
(2-4 классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые отметки.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения
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обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также
уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных

учебных

действий

делаются следующие

выводы о достижении

планируемых результатов.
1)

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования,
и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы как минимум с оценкой

«удовлетворительно», а результаты

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%
заданий базового уровня.
2)

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3)

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение

об

успешном

освоении

обучающимися

основной

образовательной

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего
образования принимается педагогическим советом школы

на основании сделанных

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
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Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования
принимается

одновременно

с

рассмотрением

и

утверждением

характеристики

выпускника, в которой:
•

отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;

•

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
•

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы с
учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации
об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
Образовательное учреждение информируют орган управления в установленной
регламентом форме:
•

о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой

комплексной работы на межпредметной основе;
•

о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего

образования и переведённых на следующую ступень общего образования.
Оценка результатов деятельности школы
образовательных

достижений

выпускников

проводится на основе мониторинга
с

учётом

условий

деятельности

образовательного учреждения.
Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий,
поэтому

целесообразной

формой

является

регулярный

мониторинг

результатов

выполнения итоговых работ: по русскому языку, математике, литературному чтению и
итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
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