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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы № 544 с
углублённым изучением английского языка Московского административного района СанктПетербурга разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной
программы, на основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом
возможностей учебно-методического комплекта «Школа России».
Настоящая Образовательная программа разработана и реализуется на основании следующих
нормативно-правовых документов:
1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012
3. Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации;
4. Национальная доктрина развития образования РФ до 2025 г.,
5. Стратегия модернизации содержания общего образования,
6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
7. Концепция национальной образовательной политики РФ, приказ Министерства образования и
науки РФ от 03.08.2006г. № 201.
8. Федеральные Государственные образовательные стандарты начального общего образования
второго поколения. Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373.
9. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утвержденном постановлением
Правительством РФ от 19 марта 2001 года №196),
10. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», введенные в действие Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 22.11.2002г.
11. Федеральная целевая программа «Образование и здоровье» (письмо МО РФ от 28.03.2002г. №
29/2048-6)
12. Концепция «Воспитание петербуржца ХХI века» в системе образования Санкт-Петербурга,
утвержденная приказом КО С-Пб от 26.06.2003г. № 1014
14. Примерный учебный план, утвержденный распоряжением КО
15. Другие федеральные и региональные нормативно-правовые акты.
Основой для разработки образовательной программы школы являются: основные
образовательные программы и примерные образовательные программы, разработка которых
обеспечивается государственными органами управления образования.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Законе Российской Федерации "Об образовании''. Это:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе. Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
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 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество
и нацеленного на совершенствование этого общества;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо
от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Образовательная программа школы разработана образовательным учреждением
самостоятельно, им же принято и реализуется.
Образовательная программа школы принимается педагогическим Советом Учреждения
после обсуждения ее педагогическим коллективом и родительским сообществом.
Образовательное учреждение несет ответственность за выполнение своей образовательной
программы перед родителями учащихся и учредителем. Информация о реализации образовательной
программы публикуется на сайте школы

Цель и задачи программы
Общие цели первой ступени
Цели первой ступени образования ориентируют начальную школу на достижение основных
результатов образования, связанных с':
 формированием предметных и универсальных способов действий, а также с системой
опорных знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в средней
школе
 воспитанием основ умения учиться
 индивидуальным прогрессом ученика в основных сферах личностного развития
Дополнение и конкретизация целей образования для данной школы представлена в
таблице №1.
Таблица №1

Цель начального этапа образования
С точки зрения учителя
Воспитание толерантности, т.е. ценностного
отношения к Человеку, Культуре, Природе,
понимание и принятие многообразия мира, форм
самовыражения
и
способов
проявлений
человеческой
индивидуальности
и
ответственности за себя и свои поступки
Формирование системы знаний, умений,
навыков, опыта осуществление разнообразных
видов
деятельности,
основанных
на
междисциплинарных связях и обеспечивающих
продуктивность
учебно-познавательной
деятельности; формирование информационной и
интеллектуально-речевой культуры
Охрана
и
укрепление
физического
и
психического здоровья детей
Сохранение и поддержка индивидуальности
ребенка, формирование культурного поля
школьника

С точки зрения ученика
Научиться уважать других и заслужить
уважения к себе, узнать об обычаях людей
другой национальности, о жизни в других
уголках Земли, отвечать за свои поступки
Научиться читать, писать, считать, рисовать,
петь, трудиться, узнать много нового и
интересного

Расти здоровым
Развивать свои возможности, стараться
достичь большего. Быть активным, найти
интересную для себя область и развить свои
способности в этой области.

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
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. Задачи реализации образовательной программы
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1.
Достижение личностных результатов: готовности и способности 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;
2.
Достижение метапредметных результатов: освоение универсальных учебных
действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).
3.
Достижение предметных результатов: 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

Общая характеристика образовательного учреждения.

Сегодня в классах школы обучается 1415 учащихся;
668 учащихся в классах начальной школы (1-4),
613учащихся в классах основной школы (5-9классы),
134 учащихся в классах средней школы (10-11 классы).
Образовательный процесс обеспечивается педагогическим коллективом численностью
168 человек. Обучение английскому языку с 1-го класса. С 5-го класса изучение второго
языка - немецкого или французского (по желанию учащихся).
В 10 ых-11х классах обучение по двум направлениям: гуманитарному и техническому.
Во внеурочное время дети могут заниматься по различным программам внеурочной
деятельности , в кружках и секциях дополнительного образования детей.
Школа была включена в национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения
России - 2009».
В 2011 году ГОУ школа № 544 стала победителем конкурса между образовательными
учреждениями Санкт-Петербурга, внедряющими инновационные образовательные программы
(Создание разновозрастных групп учащихся в урочной и неурочной деятельности как один из
эффективных способов повышения качества образования»)
«Возраст разный, цель одна - процветает вся страна».
Школа была открыта в 1967 году. В 1991 году получила статус специализированной школы с
углубленным изучением английского языка.
Победитель городского конкурса «Школа года - 1996», «Школа России - 1997»
ГБОУ школа № 544 с углублённым изучением английского языка Московского района
Санкт-Петербурга – докладчик X Фестиваля «Использование информационных технологий в
образовательной деятельности» по теме: Организация групповой проектной деятельности в
начальной школе с использованием средств информатизации.
В 2013 г педагогический коллектив награждён дипломом за участие в общероссийском
проекте «Школа цифрового века»;
В 2014г школьное методическое объединение учителей начальных классов стало
победителем конкурса школьных методических объединений среди Образовательных
учреждений Московского района Санкт-Петербурга, а в 2015г ШМО начальных классов
заняло первое место среди школьных методических объединений ОУ Санкт-Петербурга.
С 2005 по 2010 год школа работала в статусе школы - лаборатории при Комитете образования Санкт - Петербурга.
С 2012 по 2015 г ГБОУ школа № 544 являлась экспериментальной площадкой районного
уровня по направлению деятельности «Создание разновозрастных групп учащихся в урочной и
внеурочной деятельности как один из эффективных способов повышения качества образования».
С 2003 года школа является образовательным комплексом, расположенным в двух зданиях по
адресам:
 ул. Костюшко дом 62
 5 Предпортовый проезд дом 6/1;
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Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 78
№007749504 от 01.06.2010г. (ОГРН 1027804894270);
Сроки прохождения лицензии:
А) 15.05.2012. действительна – бессрочно (серия 78 № 002250)
Свидетельство о государственной аккредитации серия 78А01 № 0000507 (от 21.10.2015г.),
свидетельство действительно по 26.03.2024г.
Количество классов -21, групп ГПД -6.
1 смена. В начальных классах продолжение уроков 45 минут.
Расписание звонков:
1.9-00-9-45
2. 9-55 - 10-40
3. 11-00-11-45
4. 12-05 - 12-50
5. 13-00 - 13-45
Режим работы ГПД 12-50 – 19-00
Учителя начальных классов:
1 - заслуженный учитель РФ
1 - знак «За гуманизацию образования»
3 - почетный работник народного образования
2- знак «Отличник народного просвещения»
3 - победитель педагогических конкурсов
11
- учитель высшей категории
10 - учитель первой категории
В отделе дополнительного образования детей открыты следующие кружки:
1. Физкультурно - спортивной направленности:
рукопашный бой, самбо, волейбол, футбол, юный шахматист, развивающая гимнастика,
Легкость и красота в движении.
2. Художественно - эстетической направленности:
творческая студия, хор, студия изобразительного искусства, танцевальная студия MIX DANCE,
Планета без границ, «Язык родной дружи со мной».
3. Технической направленности: Основы программирования в DELPHI, мир компьютера,
компьютерная графика, Дети – дорога – жизнь.
4. Естественнонаучной направленности:
Микробиология с основами агроэкологии.
2013г - ГБОУ школа № 544 с углублённым изучением английского языка Московского района
Санкт-Петербурга проводила конференцию для учителей математики и начальных классов
Московского района «Воспитательный потенциал урока математики в девятилетней школе;
2014г – семинар «Дорожная карта эффективного образования: реализация модели обучения как
фактор повышения эффективности образования», семинар « Сотрудничество педагогов по развитию
речи обучающихся» (из опыта работы педагогического коллектива ГБОУ школы № 544 с
углублённым изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга), семинар среди
ОУ Московского района «Шаг в науку. Юные исследователи природы».
Проводились открытие уроки в рамках международных проектов «Россия - Франция. Россия Финляндия» (Буданова Л.К.. Гавриленко Н.А., Сеничева И.В.. Николаева Е.Г., Щербакова С.С.
Содружество с ГОУ СПО педагогический колледж № 1 им. Н.А.Некрасова, (семинары,
выступления, руководство различными видами практики).
Активное участие детей в районных и городских конкурсах: «Безопасное колесо», «Юный
пешеход», «Ориентирование». «Осенний марафон», «Веселые старты», конкурсы рисунков и
поделок по различным темам.
Традиции ОУ: вахта памяти, съезд выпускников, чествование ветеранов и т.д.
1)
1раз в 5 лет проводятся съезды выпускников
2)
1 раз в 5 лет отмечается юбилей школы
3)
Ежегодно к 27 января и к 9 мая чествуем и поздравляем ветеранов
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4)
Каждую весну
верности «Мы вместе»

проводится

праздник,

посвященный

Дню

семьи,

любви

и

Адресность программы
Настоящая
образовательная
Учащимся и родителям

программа

адресована:



для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности ГБОУ школы №544 с углублённым изучением английского
языка Московского района Санкт-Петербурга по достижению каждым обучающимся
образовательных результатов;
 для определения ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности между школой, родителями и обучающимися и возможностей для
взаимодействия;
Учителям
 для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в практической
образовательной деятельности;
Администрации
 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы;
 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников,
родителей, администрации, педагогических работников и других участников);
Учредителю и органам управления

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения
в целом;
 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,
качества условий и результатов образовательной деятельности школы.

Состав участников образовательного процесса
Дети (учащиеся)
Возраст - 6 лет 6 месяцев -9,0 лет
Уровень готовности к освоению программы
 высокий уровень школьной зрелости, предполагающий фактическое освоение программы
первого класса по чтению, сформированность в соответствии с возрастом
психофизиологических функций (внимания, памяти, мышления),
 или уровень школьной зрелости, предполагающим знание букв, умение читать по слогам,
 или низки уровень школьной зрелости, вызванный в основном отсутствием должного ухода
или воспитания в семье
Состояние здоровья
1.

Первая, вторая, третья, четвертая группы здоровья, подтвержденные эпикризом «Может обучаться в
общеобразовательной школе».
2.
Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным государственным
стандартом, владеющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное образование.
3.
Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты,
обеспечивающие ее выполнение.

Условия комплектования классов

Школа принимает в заявительном порядке всех желающих, достигших соответствующего возраста,
имеющих Российское гражданство. Школа осуществляет прием в соответствии с «Правилами
приема учащихся в первые, десятые классы», ежегодно утверждаемые распоряжениями Комитета по
образованию Санкт-Петербурга.
ООП реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет возможность
родителям участвовать в работе органов государственно-общественного управления. Для
реализации прав семьи и ребенка на выбор индивидуального маршрута в школе созданы условия
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для самореализации учащихся в соответствии с их способностями, желанием и направленностью
личности.
Данная образовательная программа ориентируется на поликультурный контингент
учащихся и родителей. Поэтому на всех предметах и во внеурочной деятельности осуществляется
диалог культур, реализуемый через содержание программного материала, уклад школьной жизни,
организацию полноценного поликультурного общения.
Особое внимание в программе уделено овладению русским языком как языком,
обеспечивающим межличностное общение и учебно-познавательную деятельность.
В программе также учтены личностный и профессиональный потенциал родителей,
школьные традиции внеклассной и воспитательной работы, возможности городской среды и
социальных партнеров, запросы учащихся и родителей в сфере образования, профессиональный
уровень педагогов, особенности материально-технической базы.
Программа опирается на инновационный опыт школы.

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных направлений
образовательной деятельности и специфики средств обучения (школа работает по системе
учебников «Школы России») в данном документе раскрываются цели, принципы и подходы к
отбору содержания, организации педагогического процесса, характеризуется учебный план
начальной школы.

Ведущие целевые установки УМК «Школа России»
УМК «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: предметное
содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и
художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и
содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:
1.
Реализации идеологической основы ФГОС - Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
2.
Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как основы
умения учиться.
3.
Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода,
предполагающего:
 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
конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную
программу;
 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
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здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий
потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные
в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской
идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется
различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников
«Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине,
своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем
народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным
символам Российской Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения
Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни
России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом
возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая
особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные
психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка
интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее
природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной
характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает
многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся
толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с
культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России»
для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: любознательности, активности,
информированности, коммуникабельности, способности к творчеству.
Основная образовательная программа формируется 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;
 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;
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 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.
Учитываются также 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, знаково-символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются 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.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а
также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик
обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования.
Программа соответствует основным характеристикам современного образования:
доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, вариативности,
технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный характер.
Структура данной образовательной программы соответствует требованиям,
предъявляемым Федеральным Государственным образовательным стандартам и структуре (ФГОС )2
Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школе № 544 с
углублённым изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга содержит
следующие разделы:
1.
пояснительную записку;
2.
планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы начального общего образования;
3.
учебный план образовательного учреждения;
4.
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования;
5.
программы отдельных учебных предметов, курсов;
6.
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования;
7.
программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
8.
программу коррекционной работы;
9.
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа
начального общего образования предусматривает:
 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;
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 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.

Здесь и далее ФГОС - Федеральный Государственный образовательный стандарт.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Система планируемых результатов дает представление о том, какими освоенными и/или
перспективными учебными действиями, лежащими в зоне ближайшего развития (познавательными,
личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания
того или иного предмета, - могут овладеть учащиеся в ходе образовательного процесса.
Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с Концепцией на основе
системно-деятельностного подхода, отвечает основным положениям учения Л.С. Выготского о
необходимости определения динамической картины развития на основе выделения уровня
актуального развития и ближайшей перспективы развития зоны ближайшего развития ребенка. Это
означает, что в структуре планируемых результатов находят отражение ожидания, связанные с тем,
какими учебными действиями в отношении опорной системы знаний, умений и навыков
большинство учащихся овладеют на уровне:
 актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, задающих границы
исполнительской компетенции учащегося (иначе говоря, на уровне действий, хорошо
освоенных и выполняемых практически автоматически);
 зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», находящихся еще на
стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками.

Таким образом, СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ построена с учетом
 динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и
ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребенка

 возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития ребенка;
 основных направлений оценочной деятельности
В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются следующие
уровни описания:
1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру планируемых результатов
призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в школе?» (Цель изучения
данного предмета в школе»). Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данного
предмета в развитие личности учащихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса,
формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей
ведется, как правило, в ходе неперсонифицированных (анонимных) процедур, а полученные результаты
характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях.
2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник
научится» к каждому разделу примерной программы.

Они ориентируют пользователя в том. какой уровень освоения опорного учебного материала
ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для
решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего
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обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся — как
минимум, на уровне актуальных действий, задающих исполнительскую компетентность учащихся.
Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий с ними,
которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной
школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе
может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопительной оценки, или портфолио), так
и в конце обучения.
Оценка освоения опорного материала на уровне актуальных действий, задающих
исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на
уровне перспективных действий, составляющих зону ближайшего развития. — с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующую ступень обучения.
3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие эту группу
целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу
примерной программы и выделяются курсивом.
Такой уровень достижений могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и
способные учащиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со
всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий для
учащихся, так и в связи с повышенной сложностью учебного материала и/или его
пропедевтического характера на данной ступени обучения.
Оценка достижения таких целей ведется преимущественно в ходе неперсонифицированных
(анонимных) исследований. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели
такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение
более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста
численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися
заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой
группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде
случаев оценку достижения планируемых результатов этой группы целесообразно проводить в ходе
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в накопительной
системе оценки (например, в форме портфолио) и учитывать при определении итоговой оценки.

1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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8) развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.

1.2 Метапредметные результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования:

1)
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
2)
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера:
3)
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации: определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
4)
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5)
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)
использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач:
7)
активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8)
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
9)
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
10)
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11)
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий:
12)
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

13)
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
14)
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии
с содержанием конкретного учебного предмета;
15)
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16)
умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.
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1.3 Предметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования (с учетом специфики содержания
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы) Филология
Русский язык. Родной язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры
и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться
в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле.
нравственности: успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов
с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык (английский):
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение
правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором
и доступными образцами детской художественной литературы.
Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления
данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить
простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
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таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и
интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Окружающий мир:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение,
опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих
людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.
Основы духовно-нравственной культуры народов России:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию. духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности;
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в
специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в
духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека;
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3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных
задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественноконструкторских задач.
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на
развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и
здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).

УМК «Школа России» и УМК «Школа XXI века» в полной мере реализует Требования
ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов.
Предметные результаты обучения представлены в содержании программы учебного
предмета по каждому классу по программе «Школа XXI века» в сборнике программ к комплекту
учебников «Начальная школа XXI века». -М. Вентана-граф, 2008.На примере отдельных
предметных линий покажем содержание специфики достижения результатов средствами УМК
«Школа России».
Завершенные предметные линии системы учебников «Школа России»:
1.
Завершенная предметная линия учебников « Р у с с к и й я з ы к » авт. Канакина В.П..
Горецкий В.Г.
2.
Завершенная предметная линия учебников « Л и т е р а т у р н о е ч т е н и е » а в т .
Климанова Л.Ф. и др.
3.
Завершенная предметная линия учебников « М а т е м а т и к а » авт. Моро М.И. и др.
4.
Завершенная предметная линия учебников « И н ф о р м а т и к а » авт. Семёнов А.Л.,
Рудченко Т.А.
5.
Завершенная предметная линия учебников « О к р у ж а ю щ и й м и р » авт. Плешаков
А.А.
6.
Завершенная предметная линия учебников « Т е х н о л о г и я » авт. Роговцева Н.И. и др.
7.
Завершенная предметная линия учебников « М у з ы к а » авт. Критская Е.Д. и др.
8.
Завершенная предметная линия учебников « И з о б р а з и т е л ь н о е и с к у с с т в о » под
ред. Неменского Б.М.
9.
Завершенная предметная линия учебников « Ф и з и ч е с к а я к у л ь т у р а » авт. Лях
В.И.
10.

Завершенная предметная линия учебников « Д у х о в н о - н р а в с т в е н н а я к у л ь т у р а н а р о д о в

России»

11.

Завершенная предметная линия учебников « А н г л и й с к и й я з ы к » авт. Кузовлев В.П.

и др.
12.
Завершенная предметная линия учебников « А н г л и й с к и й я з ы к » (расширенное
содержание обучения иностранному языку) авт. Верещагина И.Н.. Бондаренко К.А., Притыкина
Т.А.
13. Завершенная предметная линия учебников « Н е м е ц к и й я з ы к » авт. Бим И.Л. и др.
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1.4 Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования на базе
УМК «Школа России».
1. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание УМК «Школа России»
направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной
образовательной программы:
1) Ф о р м и р о в а н и е о с н о в р о с с и й с к о й г р а ж д а н с к о й и д е н т и ч н о с т и , ч у в с т в а
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности
многонационального
российского
общества,
гуманистические
и
демократические ценностные ориентации.
2)Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
3)Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с
1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию
тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» - это темы «Природа России». «Страницы истории Отечества»,
«Родной край — часть большой страны». «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое
Родина?». «Что мы знаем о народах России0», «Что мы знаем о Москве?». «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе
на уроках музыки разучивают Гимн Россия, и продолжают знакомство с государственной символикой
государства.

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России». «Кто нас
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России. Государственной службой пожарной
охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество». «Летописи,
былины, жития», «Родина». «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы». «Из
русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей
многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя
гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и
задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через
тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их
создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова
на Нерли и др.. узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д.
Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г.
Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И.
Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка.
Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине - крае, городе, селе, об их
достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.
В курсе «Математика» в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из
исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в
ней. о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных
достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии
страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев,
художественных галерей и др.).
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В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в
контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он
предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на
основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической
проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и
культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется
благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в
основе которого идея «от родного порога - в мир большой культуры».

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого
языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о
культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи
диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об
этих странах и их столицам Мадриде, Париже. Берлине. Вашингтоне; о России и её столице Москве,
об испанских, французских, немецких, английских, американских, русских музеях, о праздниках,
традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1
«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви
и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей
страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом,
отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием,
которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех
модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе».
Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание
традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ
культурно-исторического мира России.
4) О в л а д е н и е
начальными
навыками
адаптации
в
динамично
изменяющемся и развивающемся мире.
Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты, практические
работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает,
практически, весь курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения
информации и пр..
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и
правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных
языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в
«условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа,
когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к
изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
5)Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6)Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
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представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
В системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших
школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных
личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные
упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются
красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся,
учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего
вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
В системе учебников «Школа России» представлен материал для регулярного проведения
учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в
результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате
обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку
результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание
происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки,
личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий.
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный
характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм.
Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого
материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал
о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в
природном и социальном окружении.
Важным мотивирующим средством изучения того или иного предмета являются «Странички для
любознательных». «Занимательные странички». «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса
«Смекалка» и др., которые отражают интересный дополнительный материал, занимательные
вопросы и задания по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и
другим предметам.
Эффективно влияют на формирование мотивов учебной деятельности задания рубрик: «Дай
совет другу...». «Выскажи своё мнение...». «Подготовь сообщение на тему...» и др.
В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, Литературное чтение,
Окружающий мир шмуцтитулы каждого раздела отражают его тему, формулируют задачи
изучения раздела, здесь же даются рисунки или схемы, настраивающие школьников на дальнейшую
учебную деятельность.
В этой связи, учебники курса «Изобразительное искусство» написаны в форме личного разговора
с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе, связанных с его личным жизненным опытом.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью предусмотрены
специальные уроки: «Свобода и ответственность» (№10 «Основы светской этики»), «Долг, свобода,
ответственность, труд» (№29 «Основы мировых религиозных культур»).
В курсе «Технология» достижению указанного результата способствуют прописанные алгоритмы
выполнения работ направленные на формирование умения самостоятельно оценивать свою
деятельность (раздел «План работы» - - для каждого изделия). Алгоритм позволяет не только
последовательно выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей деятельности.
Для развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в
информационной деятельности в учебниках курса «Информатика», предлагаются компьютерные
проекты. Например, проект «Записная книжка» направлен на совместное заполнение базы данных
обо всех учениках класса, в ходе которого дети обмениваются информацией друг о друге, учатся
уважительному отношению к личной информации. Компьютерный проект «Мой доклад» —
изготовление небольшого текста на заданную тему, с использованием информации взятой из
Интернета, направлен на обсуждение норм заимствования чужой информации. В процессе работы с
личным портфолио дети учатся организовывать свое информационное пространство — сохранять
все важные результаты деятельности в специально отведенном для этого ресурсе.
7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
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Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный материал системы
учебников «Школа России», формулировки вопросов и заданий, направленные на их эстетическое
восприятие, оценку культурных и природных ценностей, объектов.
В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Школа России» обращается внимание
детей на красоту, своеобразие изучаемой природы и рукотворного мира. В этой связи, особую роль
играют рисунки и фотографии в учебниках, передающие красоту объектов и явлений природы,
городов и сел нашей Родины, стран мира.
Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных предметных линий,
органично дополняют друг друга и служат опорой при выполнении заданий, предполагающих
собственные наблюдения детей, подготовку рассказов и фоторассказов, посвященных красоте,
духовности, эстетике, культуре людей нашего отечества и мира в целом.
В курсе «Литературное чтение» в учебниках представлены высокохудожественные тексты
произведений русских и зарубежных классиков, позволяющие формировать у учащихся младших
классов особое отношение к слову, к тексту. Особенность учеников младших классов состоит в том.
что они эмоционально воспринимают прочитанное произведение. Эта особенность учащихся
поддерживается системой вопросов и заданий после изучаемого произведения. Например, какими
чувствами хотел поделиться автор; какие слова помогают почувствовать радость, грусть; разделяете
ли вы мнение автора, лирического героя; составьте словарь настроений, проиллюстрируйте, как
изменяется настроение в поэтическом тексте.
В методический аппарат данной линии учебников включены задания, позволяющие
иллюстрировать произведения художественной литературы, сравнивать авторские и собственные
иллюстрации; участвовать в различных проектах и выполнять творческие задания.
Таким образом, содержание учебников позволяет формировать художественный вкус, умение
понимать и наслаждаться различными видам искусства.
В учебниках курса «Русский язык» представлена «Картинная галерея» из репродукций
картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха, И.И. Грабаря, И.И. Левитана, А.А. Пластова, А.К.
Саврасова, и многих других художников, даны тексты-описания этих репродукций, работа с
которыми направлена на эстетическое воспитание детей, развитие чувства прекрасного в душе
ребёнка.
Органично дополняют и усиливают работу в направлении эстетического воспитания
младших школьников линии учебников по музыке, технологии, иностранным языкам,
изобразительному искусству.
В курсе «Английский язык» для достижения указанного результата в учебниках для 2—4 классов
предлагаются следующие средства:
•
тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), способствующие
воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, формирующие представления об
эстетических идеалах и художественных ценностях, например: Life in a small Town, Life in a small
Village (4 кл.. с. 29—30), Three Kingdoms; Какую одежду вы бы выбрали, чтобы она выглядела
красивой? (3 кл., с. 10): Оформите по образцу газету " The Best moments of the Year" (4 кл., с.
50); Напишите Сайта Кл аусу 6 том, кого из сказочных героев вы хотели бы видеть в
Сайта Парке и нарисуйте его (2 кл., с. 84) и др.;
•
конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу и каждому уроку,
раскрывающие потенциал упражнений, обеспечивающий эстетическое воспитание учащихся, например: Вы
знаете, что писать красиво и правильно очень важно. Вашим зарубежным друзьям будет
приятно получать письма, которые написаны не только правильно, но и красиво и т. п..

В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования указанного
личностного результата происходит в деятельностной форме
через выполнение
художественно-творческих заданий, направленных на развитие навыков восприятия произведений искусства
и навыков интерпретационного эстетического суждения как по отношению к творчеству сверстников, так и в
отношении эстетической оценки явлений действительности.

8) Формирование
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
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Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа России» направленно на
воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему людей, сопереживать им.
соблюдать общепринятые этические нормы.
В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», начиная с самых первых
уроков, материалом многочисленных упражнений являются пословицы и поговорки, задания к
которым направлены на осознание смысла и мудрости, которые вложил в них народ. Например:
«Скромность — всякому к лицу». «Ложь человека не красит». «Совесть — верный советчик».
«Умей взять, умей и отдать». «Не одежда красит человека, а добрые дела» и др.
Слова, понятия о любви, дружбе, совести, справедливости, достоинстве, скромности,
доброте, смелости, отваге, трудолюбии и других ценных личностных качествах человека заложены в
содержание упражнений, задач, предложений, текстов. В учебниках всех предметных линий
«Школы России» есть большое количество учебного материала, который способствует воспитанию
нравственных норм, социальной справедливости, воспитывает у детей чувства доброжелательности,
взаимопонимания и взаимопомощи, чувство личной ответственности за свои поступки и поступки
своих товарищей.
В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный материал направлен на
воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства сопереживания чувствам других людей,
взаимопонимания и взаимопомощи.
В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, которые помогают
осмыслить важные духовные ценности своего народа и других народов: дружба, доброта, любовь,
понимание, терпение, ответственность, благородство и принять их.
Например, разделы: «Я и мои друзья», «О братьях наших меньших», «Писатели детям »
(1 и 2 класс); «Собирай по ягодке — наберешь кузовок». «Люби живое» (3 класс);
«Родина». «Делу время, потехе час» (4 кшсс) и др.; тексты: «Помощник» М. Пляцковский,
«Что хорошо и что дурно?» и «Худо тому, кто добра не делает» К. Ушинский, «Лучший
друг» Ю. Ермолаев, «Подарок» Е. Благинина, «Совет» Р. Сеф, «Моя родня» Я. Аким , «Про
дружбу» Ю. Эн тин, «Никого не обижай» В. Лунин и многие другие.

Система заданий и вопросов к текстам позволяет учащимся ориентироваться в нравственном
содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами.
В курсе «Окружающий мир» — содержание разделов: «Как живет семья?». «Наша
дружная семья», включая учебный проект «Моя семья»; «В школе». «Ты и твои друзья».
«Общение». «Эта удивительная природа». «Мы и наше здоровье», «Путешествие по городам и
странам». «Страницы всемирной истории» и др
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» предусмотрены специальные
уроки: «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№27 «Основы мировых религиозных
культур»), «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№21 «Основы иудейской культуры»).
«Дружба и взаимопомощь» (№21 «Основы исламской культуры»). «Зачем творить добро?» (№21
«Основы православной культуры») и многие другие.
9)
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.
С этой целью в системе учебников «Школа России» с 1 по 4 классы предусмотрена работа в
парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены соответствующими условными знаками. На
организацию сотрудничества со взрослыми нацелены многие учебные проекты предметных линий
по литературному чтению, окружающему миру, математике, русскому языку, технологии,
иностранным языкам, по информатике.
В курсе «Математика» предлагается большое количество математических игр,
предполагающих работу в парах. На работу в группах ориентированы представленные в учебниках
1—4 классов задания рубрики «Наши проекты» разнообразной тематики. Некоторые из этих
проектов предполагают организацию сотрудничества с взрослыми. Так, в 4 классе при составлении
справочника «Наш город (село)» предполагаются встречи и общение с краеведами, работниками
муниципальной администрации, старожилами юрода, участниками Великой Отечественной войны с
последующим обсуждением результатов проектной деятельности.
В курсе «Русский язык» с этой целью также предусмотрена работа в парах, группах, со
взрослыми; задания отмечены соответствующими условными знаками. На организацию
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сотрудничества со взрослыми и сверстниками нацелены многие учебные проекты, которые могут
быть реализованы совместно со сверстниками и при сотрудничестве со взрослыми (родителями,
сотрудниками библиотеки).
В курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для 3 класса «Кто нас защищает» предлагается
с помощью взрослых взять интервью у ветерана Великой Отечественной войны, военнослужащего,
сотрудника милиции, пожарной охраны. МЧС.
В учебниках предложены темы и система вопросов для коллективного обсуждения. Для этого
введены рубрики: «Прочитаем и обсудим». «Обсудим», «Думай, размышляй, высказывай свое мнение».
Такие задания учат детей общаться и сотрудничать, соблюдать правила, находить компромиссы и оставаться
друзьями.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в этой связи особое место занимает
тема семьи, старших и младших. Тема раскрывается в уроках «Христианская семья» (№28 «Основы
православной культуры»). «Ценности семейной жизни в иудейской традиции» (№28- 29 «Основы иудейской
культуры»»). «Семья в исламе». «Родители и дети». «Традиции гостеприимства» (№22-23, 25 «Основы
исламской культуры»), «Любовь к человеку и ценность жизни», «Принцип ненасилия» (№10-11 «Основы
буддийской культуры») и многие другие.
В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются задания, рассчитанные на
совместную деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание песен, сцен из музыкальных
произведений, аккомпанирование, игра на простейших музыкальных инструментах и т.п. Совместное
музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося за достижение общего художественноэстетического результата; формирует умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации.
В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков сотрудничества со
сверстниками, более старшими и младшими товарищами, взрослыми, родителями в учебнике (1-4 кл.)
содержится большое количество игр и заданий, выполняемых парами, в группах и командах, которые учат
детей взаимодействовать, общаться и соперничать. Учащиеся младших классов учатся соблюдать правила,
приобретают навыки работы в группе, в коллективе.

10) Ф о р м и р о в а н и е у с т а н о в к и н а б е з о п а с н ы й , з д о р о в ы й о б р а з ж и з н и ,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность». «Мы и наше здоровье»,
«Наша безопасность». «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без
опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?». «Зачем
мы спим ночью?». «Почему нужно есть много овощей и фруктов?». «Почему нужно чистить зубы и
мыть руки?». «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?». «Почему
на корабле и ч самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира
способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в
учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе
«Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам
знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут
потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках "English 2—4" содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you
ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм {We like playing, games), участию в
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спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры
удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с
понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My
favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр , которые
будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.) Олимпийские игры бывают летними и
зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимни е? (2 кл.).

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, природы
проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных
уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской
культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде»,
«Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики
«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так. что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным
и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в течение
всего учебно-воспитательного процесса.
Таким образом, УМК «Школа России» как важнейший компонент
духовно-нравственного развития и воспитания младшего школьника, в
соответствии с требованиями ФГОС:
 формирует
личностные
результаты
освоения
основной
образовательной
программы,
посредством
формирования
личностных УУД;
 реализует систему базовых национальных ценностей и основные
направления духовно-нравственного развития и воспитания
школьников на ступени начального общего образования;
 эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной
деятельности образовательного учреждения.

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России»
направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы:
1) О в л а д е н и е с п о с о б н о с т ь ю п р и н и м а т ь и с о х р а н я т ь ц е л и и з а д а ч и
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.)
на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности,
что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале
каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает
ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с
конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у
них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в
результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.
При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала
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понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а
затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её
последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок,
тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует
организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции
школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию
регулятивных УУД младшего школьника.
2)Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на
развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы
России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются
проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя
исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова;
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет.
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их.
находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми
знаниями.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий
комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например,
предлагающих:
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых, выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера,
начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса
«Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять
классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты
своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми,
графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру,
технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1
по 4 класс.
3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями,
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о
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достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебнике 4 класса каждый такой раздел
дополнен вопросами, направленными на обобщение теоретических знаний и контроль за их
усвоением. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для
контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной
сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений
планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении
текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного
ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из
возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий
представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту
текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления
изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной
деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания
этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом
уровне освоения), так и повышенного урогня. которые позволяют учащимся сделать вывод о
достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в
проектной деятельности.
Планированию учебных действий способствуют схемы, таблицы, памятки, алгоритмы,
справочные материалы учебников. Достижение указанного результата происходит в процессе
формирования регулятивных и познавательных УУД.
Информирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха.
Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые
требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины
успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации
неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение
учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.
Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности.
Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно
реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса
«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с
предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает
понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных
национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись
на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и
понять написанное. Или. решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах
выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» — ученик задумывается над причиной этого явления;
либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и
т.п.
Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
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Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, направленных
на:
 осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её
успешного выполнения;
 формирование умения планировать учебную работу, используя различные справочные
материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т. д.);
 развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего школьника
соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает,
восстанавливать знания (по памяти, при работе с учебником, справочным материалом
и т. д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для
выполнения задания.
В курсе «Русский язык» осознанию и оцениванию своих суждений и действий,
соотнесению результата деятельности с поставленной целью, определению своего знания и
незнания и др. способствует предметное содержание и система заданий учебника.
Объясняя правильность выполненного задания, проверяя высказанное значение незнакомого
слова и сверяя его со значением этого слова в словаре, высказывая своё мнение по обсуждаемому
вопросу, выполняя задания под рубрикой «Проверь себя», участвуя в презентации своих проектов и
др.. — ученик оценивает свои знания или умения, свои мысли, свои результаты, осознает чему он
научился, а чему ему ещё придётся научиться.
4) Использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
В учебниках «Школа России» представлена система заданий, направленных на достижение
указанного результата.
В курсе «Русский язык» это составление модели слова, предложения, использование
графической символики (выделение гласных, согласных, слогов, ударения, значимых частей слова,
членов предложения и т.п). Начиная с 1 класса, учащиеся читают схемы (слогоударная модель,
схема-модель слова, предложения), сопоставляют схемы-модели слов, предложений, находят слово
(предложение) по модели, составляют модели самостоятельно, преобразовывают звуковые модели и
т.д.
В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся изготавливают модели Солнца, звезд и созвездий,
во 2 классе — модели связей в природе и в экономике, в 3 классе — модели частиц вещества, цепей питания,
круговорота воды в природе, круговорота веществ, в 4 классе — модели связей в природных сообществах.
В курсе «Математика» задания для организации деятельности моделирования системно выстроены
на протяжении всего периода изучения предмета.

Например, при введении нового материала:
1 — выстраивается математическая модель (предметная или схематическая) некоторого
фрагмента реальной действительности;
2 — выявляются её особенности и свойства:
3 — осуществляется их описание на языке математических символов и знаков (чисел,
равенств неравенств, арифметических действий, геометрических фигур и др.).
Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий сложение и вычитание
используются предметные и схематические модели и записи этих действий на языке математических
символов и знаков. Во 2—4 классах используются схематические модели:

 2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100;
 3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при построении
таблицы умножения;

 4 класс — при решении текстовых задач.
5)

Активное

коммуникационных

использование

технологий

(далее

речевых
—

средств

ИКТ)

для

и

средств

решения

информационно-

коммуникативных

познавательных задач.

Для эффективного достижения указанного результата большинство учебников предметных
линий системы учебников «Школа России» обеспечено электронными приложениями: Азбука.
Русский язык. Математика. Окружающий мир. Музыка. Английский язык. Информатика, курс
«Основы религиозных культур и светской этики».
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Все учебники по иностранным языкам (2—4 классы) имеют различные мультимедийные приложения
(DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.).
В курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии учебников (1 — 4 кл.)
разработаны задания, направленные на активное использование речевых средств.
Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений радио, телевидения.
Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий экологических катастроф в нашей стране и за
рубежом» (3 класс, тема «Экономика и экология»); «С помощью Интернет подготовь сообщение о любом из
юродов Золотого кольца» (3 класс.
тема «Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о каком-либо выдающемся
памятнике истории и культуры, про который не написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам
мира»); «Найди в Интернете информацию о работе международных экологических организаций в России.
Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С помощью дополнительной литературы.
Интернета подготовь сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по сзоему выбору)» (4 класс,
тема «Сокровища Земли под охраной человечества»); «С помощью Интернета соверши воображаемое
путешествие в национальный парк «Лосиный остров». Какие программы и экологические проекты
сотрудники национального парка предлагают детям?» (4 класс, тема «Лес и человек»).

Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует широкое
применение таких организационных форм как работа в парах и группах, выполнение заданий в
сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов. Во всех классах используется
электронное приложение к учебнику. Групповая форма работы с применением электронного
приложения к учебнику предусмотрена в разделах «Путешествия по городам и странам» (3 класс),
«Родной край — часть большой страны» (4 класс).
В курсе «Информатика» средства ИКТ активно используются во всех компьютерных
проектах для решения практических задач, которые включают как познавательную так и
коммуникативную составляющие. Речевые средства используются в большей степени в групповых
проектах, когда дети вынуждены договариваться между собой, а также в проектах, которые
заканчиваются выступлениями учащихся (часто с ИКТ-поддержкой). Например, компьютерный
проект во 2 классе «Мой лучший друг/Мой любимец» - - изготовление и проведение презентации,
включающей текст и фотографии (в том числе сканированные) о лучшем друге или домашнем
животном.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью каждый учебник
содержит развернутую систему творческих заданий по каждому уроку, а также уроки —
«Творческие работы учащихся». Система вопросов и творческих работ предполагает активный
поиск обучающимися новой информации, а также содержательный диалог с родителями и другими
взрослыми. Программой комплексного курса предусмотрено проведение презентаций творческих
работ учащихся, изучавших определенный модуль, перед своими одноклассниками, изучавшими
другие модули.
Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных работ, произведений искусства
развивают свои речевые средства и возможности, способствует формированию коммуникативных и
познавательных УУД.
6) Использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
В результате обучения по системе учебников «Школа России» учащиеся приобретают первичные
навыки работы с информацией: вести запись, осуществлять поиск необходимой информации,
выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и
обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать, представлять, передавать и хранить
информацию, создавать новую под определенную цель.
Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации и работать с ней
осуществляется в учебниках по нескольким направлениям:
28

 целенаправленный поиск конкретной информации для решения задач-расчётов с
недостающими данными, для создания презентационных и иных материалов при
подготовке творческих работ и т.п.;
 поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, в сети Интернет, в
беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий рубрики «Наши проекты» и
работа с ней: проведение анализа собранной информации, её систематизация по
требуемому форматом признаку и представление в нужном виде (в виде текстов для
стенгазеты, книги, набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде
презентаций, таблиц, диаграмм, рисунков, поделок, книг, альбомов и т.п.);
 систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например, к справочному
материалу.
В курсе «Математика» такой справочный материал размещён в разделе учебника 4 класса —
«Основные сведения из курса математики с 1 по 4 класс». В этом разделе собран материал, который
должен быть усвоен детьми и с чем они должны перейти на следующую ступень обучения.
В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов учебники (1-4 классы)
снабжены справочными материалами: памятками, таблицами, словарями (толковый,
орфографический, орфоэпический, словари синонимов и антонимов, омонимов и фразеологизмов,
иностранных слов).
В курсе «Английский язык» учащиеся овладевают следующими универсальными учебными
действиями: работать с информацией (текстом аудиотекстом): извлекать нужную информацию,
читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам,
рисункам к тексту, отличать главную информацию от второстепенной, понимать
последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой
догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы,
составлять текст по аналогии, работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных
технологий).
Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический справочник.
лингвострановедческий справочник. англо-русский словарь. таблица соответствий английских и
русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по правилам» (4 класс), что позволяет учащимся
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации.
В курсе «Информатика», в процессе подготовки компьютерных проектов ученики
осуществляют поиск информации на заданную тему в Интернете, производят подбор и
структурирование найденной информации, анализ и отбор нужной информации, сопоставление
различных частей информации, сопоставление тестового и графического представления объекта.
В курсе «Технология» для каждого класса введен специальный раздел «Человек и
информация», в котором учащиеся знакомятся с разными источниками информации, способами ее
поиска, переработки, передачи и использования от древних времен (1 класс, наскальные рисунки и
письма на глиняных дощечках) до сегодняшних дней (3—4 класс, книги, почта, ИКТ-средства). В
конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», в котором поясняется смысл новых
понятий, что позволяет учащимся самостоятельно отыскивать необходимую им информацию.
Используя материалы справочников, словарей. ИКТ-средств и пр., дети обучаются находить
ответы на возникающие вопросы, правильно формулировать свои ответы, делать выводы, давать
разъяснения.
7) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров

в

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.

С этой целью в системе учебников «Школа России» значительное место занимают задания,
которые ставят учащихся в ситуацию выбора возможных вариантов решения задачи, построения
разных моделей, интерпретаций рисунков, схем и пр.. рассуждений, объяснений.
монологических высказываний
закономерностей.

относительно

выполняемого

задания

и

выявленных

связей

Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в устной и письменной
форме в учебники в определенной системе включены задания на выразительное прочтение текстов,
анализ текстов различных стилей и форм, на распознавание текстов-описаний, повествований,
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и

заданий на работу по аналоги:!, на сопоставление текстов, например, с соответствующими
музыкальными произведениями и т.п.
В курсе «Русский язык» школьники овладевают навыками смыслового чтения, работая с
большинством текстов, определяя тему, главную мысль, выполняя грамматические задания,
редактируя текст и др.
Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль выражена в
пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную мысль текста? — О чём самом
главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — Какое настроение вызывают эти строки?
Какие слова передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро или медленно, громко
или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? - Что отражено в заголовке: тема или главная
мысль? — Что вы представили, читая эти строки? и др.
Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке письменного
изложения, большинство которых проводится с языковым анализом текста.
В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному языку)
учебники (2—4 классы) построены на разнообразных по жанрам и стилистике текстах, которые
включают большое количество художественных текстов в прозе и стихах: рассказы, басни, сказки и
т. п. Не менее широко используются и информационно-публицистические, дневниковые записи,
тексты исторического характера, а также диалогическая речь бытового характера (раздел Let Us
Listen, Read and Learn).
Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности:
прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и структур,
затем — чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами, выполнение
упражнений на основе прочитанного. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся
читать их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое
ударение в предложении; интонационный рисунок. Практически все тексты в учебнике для 2 класса
записаны на CD и начитаны носителями языка.
Наряду с этим проходит изучение основных правил чтения и вводится транскрипция.
Учебники (2—4 классы) постепенно обучают письму как виду речевой деятельности.
Учащиеся выполняют различные письменные задания: от написания букв и слов, списывания
текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец
записок, открыток, поздравлений, писем и сочинений.
Включение детей в деятельность по выполнению вышеизложенных заданий и учебных задач
способствует формированию коммуникативных УУД.
8) О в л а д е н и е л о г и ч е с к и м и и д е й с т в и я м и с р а в н е н и я , а н а л и з а , с и н т е з а ,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.
В курсе «Математика» с достижениями указанного результата связаны основные виды
деятельности, на которых построена система заданий во всех учебниках с 1 по 4 класс. Они
заявлены в каждом учебнике по-разному: «Рассмотри ...», «Сравни: чем похожи, чем отличаются...».
«Проанализируй ...». «Объясни, почему ...». «Сделай вывод.'..». « Выбери верный ответ ...». «Найди
и исправь ошибки ...» и др.. Задания учебников направлены на развитие математического стиля
мышления, в частности, на формирование умений анализировать события, устанавливать причинноследственные связи между объектами и величинами и на этой основе аргументировать
предлагаемый ход решения того или иного вопроса, задачи.
В курсе «Русский язык» решение учебных задач лексического, фонетико-графического,
грамматико-орфографического. синтаксического, коммуникативного характера делает младших
школьников активными участниками наблюдений, микроисследований в области языка и речи и
постепенно открывает для них определённые стороны языковых понятий, явлений, фактов. В
процессе решения таких задач, школьники учатся анализировать, сравнивать, классифицировать
такие языковые единицы как звуки, буквы, части слов, части речи, члены предложения, простые и
сложные предложения и др.. объяснять, рассуждать, сопоставлять, делать выводы, проводить
лингвистические опыты. Уже в первом классе ученики распределяют языковые единицы (звуки,
буквы, слоги, слова) по определённому признаку, дополняют ряды в соответствии с определённым
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признаком, объединяют, сравнивают, сопоставляют, учатся объяснять, рассуждать, высказывать
своё мнение.
В учебниках курса «Литературное чтение» (1—4 классы) содержатся вопросы и задания,
способствующие активизации умственной деятельности учащихся, развитию логического
мышления. Например, задания, в которых предлагается установить соответствия, сравнить героев,
произведения живописи. Необходимым заданием на уроке являются задания, связанные с
классификацией (группировкой) по разным существенным основаниям.
В курсе «Окружающий мир» система заданий, направлена на первоначальное
ознакомление детей с разного рода зависимостями, задания для раскрытия причиной связи между
процессами и явлениями окружающей действительности. Например, в 1 классе проводится
сравнение ели и сосны, реки и моря, различных средств транспорта, подбор примеров животных
разных групп (отнесение к известным понятиям). Во 2 классе — сравнение городского и сельского
домов, анализ схемы связей неживой и живой природы, обобщение представлений о погодных
явлениях и пр.. построение рассуждений об экологических связях по аналогии с прочитанным
рассказом, установление причинно-следственных связей при знакомстве с сезонными изменениями
в природе.
В 3 классе -различные задания на классификацию живых организмов, составление из
звеньев (синтез) круговорота веществ в природе, сравнение дорожных знаков разных групп, анализ
таблиц и сравнение государственного и семейного бюджетов. В 4 классе - - сравнение изучаемых
природных зон. природных сообществ, установление причинно-следственных связей при изучении
исторических событий.
В курсе «Английский язык» задания построены таким образом, что. проанализировав особенности
грамматического явления, учащиеся имеют возможность самостоятельно вывести грамматическое
правило, а затем сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом построена работа над
правилами чтения. Учащиеся определяют причинно-следственные связи внутри текста, почему
произошли определенные события, почему герои так поступили, анализируют различные объекты с
целью выделения признаков (существенных, несущественных) и классифицируют их по
выделенным признакам.
В курсе «Технология» представлена система заданий, способствующих активизации
умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, где
нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить элементарное исследование
или эксперимент, провести наблюдение над объектом.
Курс «Информатика» имеет существенную логическую составляющую. В частности, в курсе
последовательно и явно вводятся логические понятия, обсуждаются логические значения
утверждений для объекта, условия задач и другие тексты анализируются с точки зрения формальной
логики.
В курсе «Музыка» предложены системы заданий, направленных на овладение приемами
сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства по
жанрам и стилям; видам исполнительского творчества, формирующие у младших школьников
способность устанавливать связи и отношения отдельных явлений жизни и искусств.
9) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий.
В системе учебников «Школа России» предлагаются задания для объяснения представленных
алгоритмов действий, вычислений, построений, рассуждений, мнений, различных точек зрения,
побуждающие учащихся иска™ разные способы решения, вычисления, обсуждать их, выслушивая
версии одноклассников. В заданиях предлагается рассмотреть представленные в учебниках
варианты ответа, обсудить, кто из персонажей учебника прав, найти ошибки в ходе решения
проблемы, задачи, объяснить и аргументировать свою позицию.
В этой связи все те задачи и задания, которые направлены на поиск различных вариантов
решения (включая построение разных моделей, разных пространственных фигур и т.д.), на
выдвижение гипотез, разных точек зрения, версий и причин событий, разных суждений; задачи,
связанные с разнообразием использования материалов; задачи на преодоление инерции мышления,
прогностические, проектные задачи и пр.. способствуют развитию дивергентное™ мышления как
важнейшей составляющей исследовательского поведения младших школьников.
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В курсе «Русский язык» даются и специальные задания для дискуссии, связанной с
содержанием языкового или иллюстративного материала. Ученики по рисункам составляют диалоги
и их инсценируют. Есть упражнения, где описываются разные точки зрения, например,
положительные и отрицательные отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван Царевич на Сером
волке», четвероклассники при этом высказывают своё собственное мнение, учатся слушать своих
оппонентов, включаются в диалог.
В курсе «Литературное чтение» система заданий и вопросов направлена на формирование
умения высказывать свою точку зрения, активно участвовать в диалоге в связи с прочитанным или
прослушанным текстом. Вопросы открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы
дети смогли выразить собственное мнение, выслушать мнение одноклассников, обсудить вопрос в
группе или паре.
На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе и
окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и высказывают отношение к его
героям.
Опираясь на диалоги-модели, школьники учатся вести беседу о себе, своей семье, друзьях, классной
комнате, своём любимом животном и т.д.
В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному языку)
упражнения на развитие диалогической речи вводятся во 2-м классе и представлены в заданиях типа
«Разыграйте диалог-знакомство со своим одноклассником...», «Глядя на картинки, спроси своего
одноклассника...» и т. п.
Кроме того, учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом,
отвечают на вопросы открытого типа (выражают свое собственное мнение и выслушают мнение
одноклассников). Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета.
В каждом уроке учебников (2—4) есть специальный раздел для совершенствования навыков
говорения Let Us Talk. Опираясь на диалоги-модели, школьники учатся вести беседу о себе, своей
семье, своих друзьях, интересах, игрушках, домашних питомцах и пр. Здесь же учащимся даются
опоры для разыгрывания диалогов в ситуациях, приближенных к реальным — в школе, дома, в
магазине, на улице.
10) Определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться
о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение
и
поведение окружающих.
11) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон и сотрудничества.
Для реализации указанных результатов в учебниках дается большое количество заданий,
предусматривающих систематическое проведение работы в паре, в группе. Ученики совместно
определяют общую цель, помогают друг другу сформулировать учебную задачу или, контролируя
друг друга, поочередно выполняют задания, чтобы получить верный результат, оценивают
правильность выполнения задания сверстником и др.
В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным мини-спортивным
играм формируют умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной игровой
или спортивной деятельности, участвуя в которой дети приобретают умение адекватно оценивать
свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников, собственное поведение и поведение
участвующих лиц.
В учебниках математики, литературного чтения, русского языка, окружающего мира с 1
по 4 класс предложена общая рубрика «Наши проекты», с указанием темы проекта,
соответствующих комментариев, советов, плана выполнения проектной работы. Проектные задания
также размещены в учебниках информатики, иностранных языков, технологии. Учащиеся
вместе обсуждают и формулируют цель работы над заявленной в проекте темой, план своих
действий, промежуточные и итоговые результаты работы. Система заданий по организации
проектной деятельности заложена в большинстве учебников «Школы России».
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12)Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.
13) Овладение
базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС - Фундаментальным Ядром
содержания общего образования в содержании отдельных учебных предметов должны
присутствовать элементы научного знания, культуры и функциональной грамотности, которые
должны быть достаточными для полноценного продолжения образования и личностного развития.
В соответствии с этими требованиями содержание системы учебников «Школа России»
формирует у школьников не только начальные сведения о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности, целостное представление о мире, о научной картине мира,
но и личностное отношение учащихся к полученным знаниям, умение применять их в своей
практической деятельности.
В курсе «Математика» содержание и структура учебников 1—4 классов обеспечивают
освоение младшими школьникам важнейших (базисных) понятий начального курса математики:
число, величина, геометрическая фигура.
Представленные в учебниках (1—4 классы) задания и способы работы над ними дают
возможности понять, что математические положения не только применяются на практике, но и
представляют собой результат анализа и обобщения человеком практической деятельности и
наблюдаемых им явлений окружающего мира, разные стороны которого изучают различные
школьные дисциплины.
Особенно убедительно это проявляется на примере учебного предмета «Окружающий мир»,
в ходе изучения которого дети проводят и фиксируют сезонные наблюдения, прослеживают
историю взаимоотношений человека и природы, у детей формируются представления об основных
эпохах в развитии человечества.
В курсе «Литературное чтение» базовыми предметными понятиями являются: «ценность»,
«книга», «художественная литература», «культура», «человек», «общество»: «живопись»
«искусство».
Базовые межпредметные понятия «взаимодействие», «развитие», «история», «жизнь», «творчество»,
«причина», «следствие», «результат», «время», «пространство», «модель».
В курсе «Русский язык» базовыми предметными понятиями являются языковые единицы:
звук, буква, слово, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, текст и др.
Базовые межпредметные понятия: речь, диалог, слово, текст, модель, результат.
14) У м е н и е р а б о т а т ь в м а т е р и а л ь н о й и и н ф о р м а ц и о н н о й с р е д е
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Указанный результат достигается в процессе:
 создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и дополнения готовых
информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и пр.):
 передачи информации в устной форме, сопровождаемой аудивизуальной поддержкой:
 описания по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, в том
числе, используя электронные приложения к учебникам (Азбука, Русский язык.
Математика. Окружающий мир. Музыка. Английский язык. Немецкий язык.
Французский язык. Испанский язык). ИКТ-технологии;
 нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по числовым
параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной информации для
решения поставленной учебной задачи, практической, проектной работы;
 использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) для обогащения
чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и своей точки зрения о
полученном сообщении (прочитанном тексте); составления инструкции (алгоритма) к
выполненному действию.
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» указанный результат
обеспечивается в процессе реализации учебной модели, включающей:
разные учебники с общими темами (1 и 30 уроки), в которых выражена задача каждого
модуля — приобщение к традициям многонационального народа России:
большую система творческих заданий, обеспечивающих деятельностный. развивающий
характер обучения, коллективную работ} обучающихся, старших и младших;
организацию школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя гражданского мира и
согласия», завершающего изучение комплексного курса.
Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС, содержание,
дидактическое и методическое обеспечение системы учебников «Школа
России» способствует достижению метапредметных результатов освоения
основной
образовательной
программы,
посредством
формирования
п о з н а в а т е л ь н ы х , р е г у л я т и в н ы х и к о м м у н и к а т и в н ы х универсальных у ч е б н ы х
действий, составляющих основу умения учиться.

3. Предметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования.

Решение основных задач реализации содержания всех предметных областей учебного плана
начального общего образования и достижение предметных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС. представлено в содержании, дидактическом и методическом обеспечении
системы учебников «Школа России».Предметные результаты с учетом специфики содержания
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, представлены в
Примерных учебных программах.

II. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ И УМК
Р УС С К ИЙ Я З Ы К в 3-4 классах реализуется по программе Т.Г. Рамзаевой (рекомендована к
использованию МО РФ), в 3-х классах по программе Зелениной Л.М.. Хохловой Т.Е.(рекомендована
к использованию МО РФ); во 2-х классах - по программе Бунеева Р.Н.. Бунеевой Е.В.. Прониной
О.В. (рекомендована к использованию МО РФ) и по программе Канакиной В.П. (рекомендована к
использованию МО РФ); в 1-х классах - по программе Канакиной В.П. (рекомендована к
использованию МО РФ); 2-4 класс - 5 часов в неделю, 170 часов в год; 1 класс - 5 часов в неделю.
165 часов в год.
Окружающий мир - по программе А.А. Плешакова (рекомендована к использованию МО
РФ) и по программе Вахрушева А.А.. А.С. Раутиан (рекомендована к использованию МО РФ); 2-4
класс - 2 часа в неделю. 68 часов в год; 1 класс - 2 часа в неделю. 66 часов в год
Музыка - по программе Д.К. Кабалевского (рекомендована к использованию МО РФ). 2-4 класс 1
час в неделю. 34 часа в год; 1 класс - 1 час в неделю. 33 часа в год
Изобразительное ИС К У С С Т В О - но программе Йеменского Б.М. (рекомендована к использованию
МО РФ); 1-4 класс - 1 час в неделю, 1-й класс - 33 часа в год; 2-4 классы - 34 часа в год.
Технологии - по программе Роговцевой Н.И. (рекомендована к использованию МО РФ); 1-2
классы - 2 часа в неделю. 1-е классы - 66 часов в год, 2-е классы - 68 часов в год; 3-4 классы - 1 раз в
неделю. 34 часа в год
Математика во 2-4-х классах изучается по программе М.И. Моро. М.А. Байтовой. Г.В.
Бельтюковой (рекомендована к использованию МО РФ) и по программе Демидовой Т.Е, Козловой
С.А. (рекомендована к использованию МО РФ); в 1-х классах по программе Моро М.И.. Волковой
СИ. и Степановой СВ. (рекомендована к использованию МО РФ);
1 класс - 4 часа в неделю. 132 часа в год. 2-4 класс - 4 часа в неделю, 136 часов в год.
Литературное чтение 3-4 классы по программе М.И. Воюшиной (рекомендована к
использованию Региональным экспертным советом и КО), 1-2-е классы по программе Климановой
Л.Ф. (рекомендована к использованию МО РФ) и по программе Бунеева Р.И, Бунеевой Е.В.
(рекомендована к использованию МО РФ). 1 класс - 4 часа в неделю. 132 часа в год; 2 класс - 4 часа
в неделю, 136 часов в год. 3-4 классы - 3 часа в неделю. 102 часа в год.
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Английский язык на начальном этапе обучения во 2-4 классах обучение английскому языку
ведется на базовом уровне при 2-х часах в неделю(68 часов в год) и соответствующим УМК.
Комплект учебников «Школа России)- результат работы большого авторского коллектива в
сотрудничестве с издательством «Просвещение», ведущим учебным издательством страны.
Разработчики проекта «Школа России» видят свою цель в том, чтобы средствами учебнометодического комплекта обеспечить современное образование младшего школьника в
соответствии с положениями Национальной доктрины образования в Российской Федерации,
концепцией модернизации российского образования, новейшими достижениями педагогической
науки и лучшими традициями отечественной школы.
Принципиальная особенность комплекта- его построение на национально-значимых
приоритетах, что выражается в совокупности характеристик предлагаемой модели образования.
Это образование личностно-развивающее, граждански-ориентированное, глобальноориентированное, экоадекватное.
1. У ч е б н о - м е т о д и ч е с к и й к о м п л е к т « Ш к о л а Р о с с и и » с о р и е н т и р о в а н н а
личностно-развивающее образование младших школьников.
Принципиально важно, что «особенность российской культурно->исторической традиции
состоит в безусловном приоритете воспитания в образовательном процессе» (Е. В. Бондаревская.
2001). Сегодня эта традиция осмысливается и возрождается на новом уровне развития общества и
педагогической науки.
Приоритетным является духовно-нравственное развитие ребенка. На его поддержку
направлено содержание учебных предметов и деятельность, связанная с освоением этого
содержания
2.
Программы и учебники комплекта обеспечивают гражданскиориентированное образование младших школьников
3.
Комплект обеспечивает глобально-ориентированное образование
м л а д ш и х ш к о л ь н и к о в . Исключительно важное значение в условиях глобализации и «стирания»
государственных границ приобретает владение иностранными языками, благодаря которому
чрезвычайно расширяются возможности общения и межкультурной коммуникации. Поэтому в
состав комплекта «Школа России» включены учебники для начальных классов по английскому,
немецкому, французскому, испанскому языкам.
4.
Комплект «Школа России» обеспечивает адекватное образование
м л а д ш и х ш к о л ь н и к о в . Одной из важнейших составляющих нашей модели начального
образования является экологическая этика и связанная с ее освоением эколого-этическая
деятельность ученика. Эта деятельность, включающая анализ отношения к миру природы, оценку
поступков, выработку экоадекватных норм жизни, направлена на духовно-нравственное
саморазвитие личности ребенка в согласии и взаимодействии с Природой., государства и
человечества в образовании.
Обучение по комплекту «Школа России» носит деятельностный характер. При этом
предпочтение отдается проблемно-поисковому подходу.
Модель «Школа России» включает следующие учебные курсы:
Обучение грамоте— В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А. Ф. Шанько.
Русский язык — Л. М. Зеленина. Т. Е. Хохлова. Русский язык — В. П.,
Канакина. В.Г., Горецкий.
Литературное чтение — Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова.
Математика — М. И. Моро, М. А. Бантова и др.
Окружающий мир: Мир вокруг нас — А. А. Плешаков.
Изобразительное искусство и художественный труд- Б. М. Неменский, Л. А.
Неменская, Е. И. Коротеева. Н. А. Горяева и др.
Изобразительное искусство и художественный труд — Т. Я. Шпикалова и др.
Музыка — Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева. Т. С. Шмагина
Физическая культура — В. И. Лях и др.
Информатика — А. Л. Семенов и др
Информатика и математика — А. Л. Семенов. М. А. Посицельская.
Основы безопасности жизнедеятельности - Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В.
Иванова.
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Программы по иностранным языкам представлены в отдельном сборнике. Все программы,
включенные в настоящее издание, приведены в соответствие с Федеральным перечнем учебников.
« Школа России» - - надёжный инструмент реализации нового стандарта начального общего
образования
Конечный результат образовательной деятельности начальной школы зафиксирован в стандарте в
качестве «портрета выпускника»:
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
умеющий учиться, способный к организации собственной деятельности:
уважающий и принимающий ценности семьи и общества, историю и культуру каждого
народа;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнёра, уважающий своё и чужое
мнение;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;'
 имеющий представление об основах здорового и безопасного образа жизни.
Эти личностные характеристики достигаются в большой степени благодаря современному учебнометодическому комплексу, включающему различные учебные пособия.
созданные в соответствии с основными требованиями стандарта. Таким комплектом является учебнометодический комплекс «Школа России».

Принципами построения комплекса «Школа России» являются: приоритет воспитания в
образовательном процессе, личностно ориентированный и системно-деятельностный характер
обучения.
Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребёнка
целостную современную картину мира и развивают умение учиться . В состав комплекса входят
учебники по следующим курсам:
 обучение грамоте.
русский язык.
 литературное чтение.
 математика.
 окружающий мир.
 изобразительное искусство.
 музыка.
 физическая культура.
 художественный труд,
 ОБЖ.
 иностранные языки.

Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также развёрнутое учебнометодическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных
работ, поурочных разработок, книг для чтения, демонстрационных таблиц, электронных
приложений к учебникам, словарей и других пособий.
Учебно-методический комплекс «Школа России» отличается значительным
воспитательным потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»,
являющейся методологической основой нового стандарта. Подтверждением этому служат
целевые установки, заложенные в самой концепции УМК и программах по учебным предметам
для начальной школы.
Одним из ведущих положений стандарта является ориентация содержания образования на
формирование семейных ценностей как составляющей культурного, духовного и нравственного
богатства российского народа.
Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое место занимает
курс «Окружающий мир» А.А. Плешакова, где формирование семейных ценностей является
одной из приоритетных задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего
мира предлагается как некий проект, который реализуется через совместную деятельность
взрослого и ребёнка в семье. В поддержку этой деятельности в комплект включены следующие
книги: «Зелёные страницы», атлас-определитель «От земли до неба», «Великан на поляне, или
Первые уроки экологической этики».
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К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС относит
формирование универсальных учебных действий как основы умения учиться.
Этот результат достигается средствами всех учебных предметов. В этой связи структура и
содержание всего УМК и каждого учебника направлены как на организацию различных видов
деятельности учащихся, так и на использование современных методов и технологий обучения
педагогами. Ярким примером может служить организация учебной деятельности на уроках
русского языка по курсу Л.М. Зелениной, Т.Е.Хохловой и математики по курсу М.И. Моро.
Многофункциональный методический аппарат учебников по курсу русского языка обеспечивает
возможность:




создавать познавательную мотивацию,
организовывать деятельность учащихся,
помогать деятельности учителя.

Методическая система учебников ориентирована на развитие у младших школьников умения
самостоятельно анализировать и рассуждать, формировать интерес к познанию, изучению родного
языка, а учителю помогает создавать на уроке атмосферу открытия и удивления, отрабатывать
навыки учебной самостоятельности, обеспечивать поэтапность и диалектичность организации
обучения.
Психолого-педагогические модели построения всех тем в учебниках способствуют организации
совместной деятельности учителя и учащихся.
В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой подаче учебного материала, которая
создаёт условия для формирования, у учащихся интеллектуальных действий, таких, как действия по
сравнению математических объектов, проведению их классификации, анализу предложенной
ситуации и получению выводов, по выявлению разных функций одного и того же математического
объекта и установлению его связей с другими объектами, по выделению существенных признаков и
отсеиванию несущественных, по переносу освоенных способов действий и полученных знаний в
новые учебные ситуации.
Дальнейшее развитие получила и методика работы над текстовыми задачами (структура
задачи, этапы решения задачи: анализ задачи, поиск и составление плана её решения, проверка
решения, составление и решение задач, обратных заданной задаче), в том числе и формирование
умений записать текстовую задачу сначала с помощью схем, используя фишки и фигуры, а затем и с
помощью схематических чертежей.
Овладение приёмами сравнения, анализа, классификации формирует у учащихся универсальные
учебные действия, развивает способность к проведению обобщений, облегчает включение детей в
учебную деятельность не только на уроках математики, но и при изучении других школьных
предметов.
ФГОС большое внимание уделяет работе учащихся с информацией как одному из важнейших
компонентов умения учиться. В связи с этим в комплексе «Школа России» разработана специальная
система навигации, позволяющая ученику ориентироваться внутри комплекса, а также выходить за
рамки комплекса в поисках других источников информации.

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ
В школе реализуется данный вариант учебного плана, он создает условия для овладения учащимися
технологиями (в том числе и информационными) 1 час в неделю с первого класса. План реализуется
при пятидневной учебной неделе.

Пояснительная записка к учебному плану 2015-2016 учебный год
1.1. Учебный план ГБОУ школы №544 – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.
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1.2. В основу учебного плана ГБОУ школы №544 на 2015-2016 уч. год положены
следующие документы:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 (ред. от 17.07.2013) "Об образовании в
Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 26.06.2013);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№373 (с последующими изменениями от 26.11.2010 №1241 и от 22.09.2011 №2357);
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№1897;
Федеральный базисный план, утвержденный
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312;

приказом

Министерства

образования

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №
74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 № 1312»;
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №
69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;
Постановление Федеральной службы по надзору №1074 в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
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Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании
календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»;
Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.05.2015 № 2328-р «О
формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год»;
Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.09 г. N 729 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
Инструктивно-методическое письмо КО от 21.05.2015 № 03-20-2059/15-0-0 «О
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год»;
Инструктивно-методическое письмо КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации
внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях
Санкт-Петербурга»;
Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным
общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015;
Инструктивно-методическое письмо от 13.08.2015 № 03-20-3187/15-0-0 «Об организации
получения образования в семейной форме и форме самообразования».
Устав ГБОУ школа №544 с углубленным изучением английского языка Московского района
Санкт-Петербурга.
Целевое назначение образовательной программы 1 классов:
1.
создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования:
2.
достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК
«Школа России»;
3.
формирование мотивации на продолжение разнообразной и достаточно сложной
интеллектуальной работы, развитие их творческих способностей учащихся.
Ожидаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы
1.
Достижение личностных результатов:
•
•

готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
сформированность мотивации к обучению и познанию:
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•

2.

осмысление и принятие основных базовых ценностей.

Достижение метапредметных результатов обучающихся:

•
освоение
коммуникативных);

3.

универсальных

учебных

действий

(регулятивных,

познавательных,

Достижение предметных результатов:

•
освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования
и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.

Целевое назначение образовательной программы 2-4 классов:
1.
Целенаправленное формирование высоконравственной гармонично развитой
личности младшего школьника;
2.
Воспитание лучших нравственных качеств, любви к Отечеству, своему народу, языку,
духовным ценностям и природе средствами каждого учебного предмета;
3.
Формирование у обучающихся мотивации к продолжению разнообразной и
достаточно сложной интеллектуальной работы, развитие их творческих способностей;
4.
Достижение большинством обучающихся элементарной грамотности.
Начальное общее образование (нормативный срок обучения по программе 1-4 – 4 года) призвано
обеспечить овладение учащимися чтением, письмом, счетом, основными общеучебными навыками:
навыками творческого мышления, навыками самоконтроля учебных действий, культурой речи и поведения.
Начальное образование направлено на выявление общих способностей и степени развития ребенка с
ориентацией на совершенствование творческих способностей и познавательных интересов. Выполняя задачи
модернизации начального образования, в соответствии с новым государственным стандартом начального
общего образования в ГБОУ СОШ №544 реализуются традиционные базовые программы: «Школа России».
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных
областей.
Специфика учебного плана для начальной школы состоит в обеспечении образовательных
маршрутов, работающих в условиях пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПин 2.4.2.282110).
Учебный план включает в себя все учебные предметы с учетом необходимого количества часов,
отводимых на каждый из них. Объем учебной нагрузки составляет в 1 классах – 21 час, во 2-4 классах – 23
часа.
С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом
классе в соответствии с п.10.10.СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода
(письмо МО РФ от 20 апреля 2001г. №408/13-13).

Годовой учебный план для I-IV классов
Количество часов в год
Предметные области

Учебные предметы

Всего
I

Обязательная часть
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II

III

IV

Филология

Русский язык

132

136

136

136

540

Литературное чтение

132

136

136

102

506

68

68

68

204

Иностранный язык
Математика
и информатика

Математика

132

136

136

136

540

Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир

66

68

68

68

270

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных культур
и светской этики

34

34

Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное искусство

33

34

34

34

135

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая культура

Физическая культура

99

102

102

102

405

Итого:

660

748

748

748

2904

Искусство

Часть формируемая участниками образовательных отношений:
Русский язык
Филология

33

Иностранный язык

0

0

0

33

34

34

34

102

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

693

782

782

782

3039

Внеурочная деятельность

165

170

170

170

675

Недельный учебный план для I-IV классов
Количество часов в год
Предметные области

Учебные предметы

Всего
I

II

III

IV

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Иностранный язык

0

2

2

2

6

Обязательная часть

Филология

41

Математика
и информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных культур
и светской этики

0

0

0

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

Итого:

20

22

22

22

86

0

0

0

1

1

1

1

3

Искусство

Часть формируемая участниками образовательных отношений:
Русский язык
Филология

1

Иностранный язык

Максимально допустимая недельная нагрузка

21

23

23

23

90

Внеурочная деятельность

5

5

5

5

20

План внеурочной деятельности для I-IV классов
Пояснительная записка
План внеурочной деятельности разработан в соответствии с требованиями следующих нормативноправовых актов:
Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от октября 2009г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22
декабря 2009г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер
19707;
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4
октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011г., регистрационный номер
19682;
СанПиН 2.4.2 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача) Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России
3 марта 2011г., регистрационный номер 19993;
42

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного образования»;
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников (утверждены приказом Монобрнауки России от 28 декабря 2010г. № 2106, зарегистрированы
в Минюсте России 2 февраля 2011г.. регистрационный номер 19676;
Инструктивно-методическое письмо КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации
внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга».
Настоящий план определяет состав и структуру направлений, форму организации, объем внеурочной
деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования (1-4 классы), с учетом интересов
обучающихся и возможностей ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка
Московского района Санкт-Петербурга.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из
форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей
учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
Цели внеурочной деятельности:


создание условий для свободного общего развития обучающихся;



выравнивание стартовых возможностей обучения младших школьников;



содействие самореализации младших школьников и педагогов;

 приобщение младших школьников к общекультурным национальным ценностям, информационным
технологиям;


развитие потенциала одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи внеурочной деятельности:
Обеспечить:



выбор детьми индивидуального образовательного пути;



готовность детей к продолжению образования на последующих ступенях общего образования;



личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальными особенностями;



создание «ситуации» успеха для каждого ребенка.
Сформировать у учащихся:



гражданскую идентичность;

 навыки здорового и безопасного образа жизни, элементарные правила поведения в экстремальных
ситуациях.
Для организации внеурочной деятельности школой избрана модель внеурочной деятельности на
основе оптимизации всех внутренних ресурсов, которая реализуется через такие формы как проектная и
исследовательская деятельность, система коллективных творческих событий (мероприятий, дел). Данная
модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и академической
мобильности детей. Преимущество модели заключается в предоставлении широкого выбора для ребенка на
основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения
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и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных
специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательного
процесса.
В соответствии с направлением развития личности было выделено пять направлений внеурочной
деятельности:
1. спортивно-оздоровительное – формирование ценного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;
2. духовно-нравственное – воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
3. общекультурное – воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях;
4. общеинтеллектуальное – воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
5. социальное – воспитание нравственных чувств и эстетического сознания.
План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию в ГБОУ школе №544 всех направлений
развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому
обучающему ГБОУ школы №544 в объеме 5 часов в неделю.
Занятия по этим направлениям проводятся в форме экскурсий, творческих дел, викторин,
праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, концертов, проектов и исследований.
Посещая эти занятия, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников. На занятиях раскрывается
творческий потенциал ребенка, проявляются организаторские, творческие, музыкальные и другие
способности.
При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются собственные
ресурсы: спортивное оборудование школы, компьютерный класс, актовый зал, библиотека, игровые зоны в
учебных кабинетах, а также ресурсы социальных партнеров школы: дома детского творчества, дома
технического творчества, детской библиотеки, музеев Санкт-Петербурга, районного спортивного комплекса.
Занятия по свободному выбору, организация малых групп — в большей степени, чем работа в классе,
позволяют реализовать принцип дифференциации обучения, учесть различные потребности и возможности
одаренных детей.
В контексте социальной направленности внеурочной деятельности в школе планируется достижение
обучающихся результатов трех уровней:
1-й уровень – понимание детьми особенностей социальной реальности, приобретение учащимися
социальных знаний:
-

знание основ здорового образа жизни;

-

истории своей семьи и отечества;

-

основ организации коллективной творческой деятельности;

-

принятых в обществе норм поведения и общения;

-

русских народных игр;

-

способов самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;

-

правил проведения исследования.

2-й уровень – формирование позитивного отношения обучающихся к базовым ценностям общества и
социальной реальности в целом: развитие ценностных отношений к отечеству, родной природе, труду,
знаниям, своему здоровью и внутреннему миру;
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3-й уровень – приобретение младшими школьниками опыта самостоятельного социального действия:
опыта исследовательской деятельности, публичного выступления, самообслуживания, самоорганизации и
организации совместной деятельности.
При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности в ГБОУ школе №544 учитываются
требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Расписание занятий
внеурочной
деятельности
формируется
отдельно
от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для
обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не
должна превышать 35 минут. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного
оценивания результатов освоения курса.

Модель режима образовательной деятельности
урочная деятельность
(от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной
параллели)

перерыв
(при организации работы групп продленного дня – не менее 1,5 часов)

внеурочная деятельность
(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов
внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих
учебных дней)

Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся.

Формы внеурочной
деятельности

Планируемые результаты

Спортивно-оздоровительное развитие личности: формирование ценностного
отношения к здоровью и здоровому образу жизни
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Приобретение обучающимися знаний о
здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма.
Участие младших школьников в беседах о
значении занятий физическими упражнениями,
активного образа жизни, прогулок на природе для
укрепления здоровья.
Практическое освоение учениками методов и
форм здоровьесбережения, простейших элементов
спортивной подготовки.

- Игры и эстафеты в спортивном
зале и на улице на спортивной
площадке.
- Санитарно – просветительная
деятельность.

Приобретение обучающимися навыков:


составлять здоровьесберегающий режим
дня и контролировать его выполнение;
 следить за чистотой и опрятностью своей
одежды, чистотой своего тела;
 соблюдать санитарно-гигиенические нормы
труда и отдыха.
Духовно-нравственное направление развития личности: воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
Получение обучающимися первоначальных
представлений о Конституции РФ, ознакомление с
государственной символикой
Ознакомление младших школьников:
 с историей и культурой России, СанктПетербурга;
 народным творчеством, этнокультурными
традициями;
 фольклором родного народа;
 жизнью замечательных людей
Приобретение учащимися знаний о
государственных праздниках.

Ознакомление учащихся с деятельностью
общественных организаций патриотической и
гражданственной направленности

Создание плакатов, картин.
Беседы, чтения.
Беседы, экскурсии, путешествия
по историческим местам СанктПетербурга, сюжетно-ролевые
игры, чтения, презентации,
творческие конкурсы, фестивали,
праздники.
Беседы, классные часы,
презентации, праздники с
поздравлениями. Работа с
«Этнокалендарем»
Социальные проекты и
мероприятия.

Социальное направление развития личности: воспитание нравственных чувств и
этического сознания.
Ознакомление обучающихся с культурой, Беседы, экскурсии, заочные
традициями, моральными нормами российских путешествия, театральные
народов.
постановки, литературномузыкальные композиции,
художественные выставки.
Приобретение
представлений
об

обучающимися Экскурсии.
исторических
и
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культорологических основах российской религии.
Ознакомление с основными правилами Беседы, классные часы,
поведения в школе и в общественных местах.
мониторинги уровня
воспитанности, сюжетно-ролевые
игры.
Овладение
обучающимися
навыками Совместные проекты.
вежливого,
приветливого,
внимательного
отношения
к
сверстникам,
взрослым.
Приобретение школьниками опыта продуктивного
взаимодействия в коллективной деятельности.
Посильное участие обучающихся в акциях Акции.
благотворительности,
оказание
помощи
нуждающимся, проявление детьми заботы о
животных, природе.
Получение обучающимися первоначальных Беседы о роли семьи, ценностях
представлений о нравственных взаимоотношениях семьи, проекты «Моя
в семье.
родословная», «История моей
семьи», «Традиции моей семьи».
Общеинтеллектуальное направление развития личности: воспитание трудолюбия,
творческого отношения к учению, труду, жизни.
Приобретение обучающихся:
 познавательного интереса;
 представлений о роли знаний, труда и
значения творчества в жизни человека;
 уважительного отношения к
интеллектуальному, учебному труду.
Овладение младшими школьниками умения
творчески применять знания, полученные при
изучении учебных предметов на практике.

- Творческое объединение
«Английский театр».
- Занимательная грамматика.

Общекультурные направления развития личности: воспитание ценностного
отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); воспитание
ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Приобщение детей к экокультурным
ценностям, традициям этического отношения к
природе.
Приобретение обучающимися навыков
экологически грамотного взаимодействия с
природой.
Приобретение учащимися первоначального
опыта участия в природоохранной деятельности.
Получение обучающимися элементарных
представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культур народов
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Внутришкольные и классные
проекты, экскурсии, прогулки,
туристические походы, опыт
трудовой деятельности на
пришкольном участке.
Посильное участие в деятельности
детско-юношеских общественных
экологических организаций
Экскурсии в музеи и на объекты
архитектуры, парковые ансамбли.
Ознакомление с произведениями

России, традиционной культурой, фольклором и
народными художественными промыслами.

искусства по репродукциям, через
презентации проектов.
Фестивали, театрализованные
представления, тематические
выставки, хоровая деятельность.

Получение обучающимися элементарных
представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях Англии.

Фестиваль английской песни,
поэтические конкурсы на
английском языке.

Приобретение младшими школьниками
умения видеть прекрасное в окружающем мире,
различать добро и зло, созидательное и
разрушительное.

Беседы о прочитанных книгах,
фильмах, диспуты.
Экскурсии и встречи.

Развитие у детей способности понимать
красоту окружающего мира через художественные
образы.
Приобретение обучающимися
первоначального опыта самореализации в
различных видах творческой деятельности,
умения выражать себя в доступных видах и
формах художественного

Художественный труд на базе
учреждений дополнительного
образования.
Участие в выставках и конкурсах
различных уровней.

Годовой план внеурочной деятельности для I-IV классов
Внеурочная деятельность

Количество часов в год
Всего

Направления

Формы работы

1. Спортивно –
оздоровительное

- Игры и эстафеты в
спортивном зале и на
улице на спортивной
площадке.

I

II

III

IV

33

34

34

34

135

- Санитарно –
просветительная
деятельность.
2. Духовно – нравственное
направление развития
личности: воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека

- Работа с
этнокалендарем: беседы,
праздники и их история,
поздравления,
презентации.

33

34

34

34

135

3. Общекультурное

- Театры, музеи,

33

34

34

34

135
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выставки.
- Праздники.
- Экскурсии.
- Проектная деятельность,
выпуск плакатов,
информационных листов,
экологические акции.

4. Социальное

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

165

170

170

170

675

- Общенациональные
проекты, выставки.
- Творческое объединение
«Английский театр».
5. Общеинтеллектуальное
- Занимательная
грамматика.
Итого:

Недельный план внеурочной деятельности для I-IV классов
Внеурочная деятельность

Количество часов в неделю
Всего

Направления

1. Спортивно –
оздоровительное

Формы работы

I

II

III

IV

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

- Игры и эстафеты в
спортивном зале и на улице
на спортивной площадке.
- Санитарно –
просветительная
деятельность.

2. Духовно – нравственное
направление развития
личности: воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека.

- Работа с этнокалендарем:
беседы, праздники и их
история, поздравления,
презентации.

- Театры, музеи, выставки.
3. Общекультурное

- Праздники.
- Экскурсии.

4. Социальное

- Проектная деятельность,
выпуск плакатов,
информационных листов,
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экологические акции.
- Общенациональные
проекты, выставки.

5 Общеинтеллектуальное

- Творческое объединение
«Английский театр».

1

1

1

1

4

5

5

5

5

20

- Занимательная грамматика.
Итого:

IV. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ
В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов является
реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится
обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической
составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением
предметного содержания конкретных дисциплин.
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию.
Все это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта.
При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих
видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной
связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется
многообразием и характером видов универсальных действий.
Цель программы: формировать универсальные учебные действия (УУД) как систему действий
учащегося. обеспечивающих культурную идентичность. социальную компетентность,
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений.
Универсальные учебные действия - это система действий учащегося, обеспечивающая
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию самостоятельной
учебной деятельности.
Замысел программы: УУД являются ценностными ориентирами содержания образования
на ступени начального образования. Овладевая универсальными учебными действиями, учащийся
сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. Универсальные
учебные действия сгруппированы в четыре основных блока: личностные, регулятивные,
познавательные, коммуникативные.
Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности, создает зону ближайшего
развития для формирования УУД. Последовательность, способы формирования и проверки
универсальных действий отражаются в различных учебных заданиях, используемых учителем на
уроке.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию
универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения
программ учебных предметов «Русский язык». «Литературное чтение». «Математика». «Окружающий мир». «Технология». «Иностранный язык». «Изобразительное искусство». «Физическая
культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного
развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения приобретения
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
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 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия;
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий.

Смысловые
УУД
личностные

акценты Русский язык

Литературное
чтение

Математика

Окружающий
мир

жизненное само- нравственносмысло
нравственноопределение
образование
этическая
этическая
ориентация
ориентация
регулятивные
целеполагание. планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (Математика. Русский язык.
Окружающий мир. Технология . Физическая культура и др.)
познавательные
моделирование
смысловое
моделирование.
широкий спектр
общеучебные
(перевод устной чтение.
выбор
источников
речи
в произвольные и наиболее
информации
осознанные
письменную)
эффективных
устные
и способов
письменные
решения задач
высказывания
познавательные
формулирование
личных, анализ,
синтез,
сравнение,
логические
языковых, нравственных проблем. группировка,
причинноСамостоятельное
создание следственные
связи,
логические
способов
решения
проблем рассуждения,
доказательства,
поискового
и
творческого практические действия
характера
коммуникативные
использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие
в продуктивном диалоге;
самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1.
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
 коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность.
 познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
 личностные - определяющие мотивационную ориентацию.
 регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.
4.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
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5.
Способы учета уровня их сформированное™ - в требованиях к результатам освоения
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
6.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых
результатов образования»), который является процессуальным способом оценки достижений
учащихся в развитии универсальных учебных действий.
7.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.

Планируемые результаты в освоении школьниками
универсальных учебных действий по завершении начального
обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация В сфере регулятивных универсальных
учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Педагогические
ориентиры: Исследовательская карта

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.
«Условия обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»
Учитель знает:
 важность формирования универсальных учебных действий школьников;
 сущность и виды универсальных умений.
 педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД

V. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании». Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России1. Концепции УМК «Школа
России» с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего
образования: проект/ А. Я. Данилюк. А. М. Кондаков. В. А. Тишков. Рос. акад. образования. — М.:
Просвещение, 2009.
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воспитательной работы (гражданско -правового образования, патриотического
воспитания и т.п.) школы №544.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа
реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве
с семьями учащихся, с другими субъектами социализации - социальными партнерами школы:
Русский музей, Районная библиотека «Орбита», КЦТТ, ГОУ СПО педагогический колледж №
1 имени Н.А. Некрасова, районный дом детского творчества и др.

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Д у х о в н о - н р а в с т в е н н о е в о с п и т а н и е педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Д у х о в н о - н р а в с т в е н н о е р а з в и т и е - осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование
способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в целом.
О б щ е й ц е л ь ю является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
З а д а ч и д у х о в н о - н р а в с т в е н н о г о в о с п и т а н и я определены как ожидаемые результаты
в логике требований к личностным результатам общего начального образования и
предусматривают:
1) В о с п и т а н и е г р а ж д а н с т в е н н о с т и , п а т р и о т и з м а , у в а ж е н и я к п р а в а м ,
свободам и обязанностям человека:
o элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
o представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
o элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
o элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
o интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
o уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов
нашей страны;

o элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов;
o интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации и Санкт- Петербурга;
o стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
o любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу России;
o
o

уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
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o негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2)Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр. кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
3)Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4) Ф о р м и р о в а н и е ц е н н о с т н о г о о т н о ш е н и я к з д о р о в ь ю и з д о р о в о м у о б р а з у
жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников:
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива):
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил.
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
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 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр.
телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе:
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный
опыт природоохранительной деятельности;

 бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы
согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности:

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический
мир. свобода совести и вероисповедания):
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших
и младших, забота о продолжении рода);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий принимаются школьниками в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
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Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует
включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения
собственного отношения к ней. формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на
практике.

Основные направления духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых
национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству,
правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир. свобода личная и
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный
выбор; жизнь и смысл жизни: справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности:
уважение к труду; творчество и созидание: стремление к познанию и истине; целеустремленность и
настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому
образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.

Содержание духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их
реализации в практической жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
 в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных
организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта. СМИ. традиционных российских религиозных объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе
следующих п р и н ц и п о в :

 нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
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 социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские отношения с
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
 индивидуально-личностного развития педагогическая
поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для
успешной социализации;
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания - интеграция духовнонравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся:
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
 социальной востребованности воспитания - соединение духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые
необходимо решать на основе морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и
культурных практик с помощью следующих и н с т р у м е н т о в :

К АЛЕНДАРЬ ТРАДИЦИОННЫ Х школьных ДЕЛ И
ПРАЗДНИКОВ

Время проведения
Сентябрь
Октябрь
11оябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема мероприятия
1 сентября - День знаний; Праздник посвящения в ученики;
Праздник Букваря; праздник читательских удовольствий.
Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов
(пушкинские дни в школе); Весёлые старты.
День народного единства; День здоровья.
Новогодний праздник.
Спортивный праздник «Папа. мама, я - спортивная семья».
День защитника России.
Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Встречаем весну.
Праздник подарков (подарки просто так); Праздник
победителей олимпиад.
До свидания, школа; Здравствуй лето!

С ОЦ И А Л Ь НЫ Е П РОЕ К ТЫ
В школе реализуются следующие социальные проекты:
 ПУТЕШЕСТВИЯ - проект предполагает организацию различных путешествий
(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с
духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов.
 ВСТРЕЧИ - проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных
возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах.
 ИСКУССТВО - проект предполагает реализацию программы посещения музеев, концертных
залов, театров, выставок и т.д
Ц Е ЛЕ В Ы Е

П Р ОГ РА М МЫ

В школе реализуются целевые программы:
ПОРТФОЛИО ВЫХОДНОГО ДНЯ это целевая программа взаимодействия педагогов,
учащихся и родителей.
Программа реализуется посредством посещения в выходные дни детских театров, музеев,
выставок, вернисажей, дворцово-парковых комплексов, зоопарка, океанариума, ботанического сада
и т.п.
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Результаты посещений отражаются в личных отчетах учащихся (самостоятельные работы
учеников, работа учеников с родителями, консультации с учителями-предметниками и классными
руководителями), которые представляются ими на уроках, классных часах, на совместных
мероприятиях с родителями.
В конце учебного года проводится Фестиваль портфолио. в ходе которого выделяются
лучшие находки, интересные проекты, дела, высказываются рекомендации для участников проекта,
которые приступят к его реализации в следующем году.
СОВМЕСТНАЯ

ДЕ Я Т Е Л Ь Н ОС Т Ь Ш К О Л Ы , С Е М Ь И И ОБ Щ Е С Т В Е Н Н ОС Т И П О
ДУ Х О В Н О - Н РА В СТ В Е Н Н ОМ У Р АЗ В ИТ ИЮ И В О С П ИТ А Н ИЮ У ЧА Щ И ХС Я

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития
и воспитания учащихся в следующих направлениях:
1 . Повышение педагогической культуры родителей
1.1. Родительские общешкольные собрания

«Нравственное воспитание младшего школьника»
 «Психология семейных отношений и их влияние на становление личности ребёнка»
 «Семья и религия: воспитание толерантности».
1.
2. Конференции, обмен опытом, круглые столы Конференция:
«Воспитание доброты: опыт семьи». Круглый стол «Воспитательный опыт
пап».
Круглый стол «Почему дети бывают эгоистами».
2.
Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для
родителей, доска объявлений).
 Фотовыставка «Как мы растем»
 Выставка: «Советуем прочитать. Педагогическое образование родителя».
 Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ, информация для
родителей.
3. Консультации для родителей.
Консультации школьного психолога, логопеда, врача, директора школы и учителей по
актуальным вопросам семейного воспитания

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих
результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
•
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
•
элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
•
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
•
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
•
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
•
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
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2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
•
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
•
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
•
уважительное отношение к традиционным религиям;
•
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
•
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других
людей;
•
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
•
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение
к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
•
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
•
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
•
элементарные представления о различных профессиях;
•
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
•
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
•
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
•
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
•
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
•
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
•
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
•
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
5) Воспитание
ценностного
отношения
к
природе,
окружающей
среде
(экологическое воспитание):
•
ценностное отношение к природе;
•
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
•
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
•
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
•
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
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•
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
•
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
•
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
•
первоначальный
опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
•
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
•
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
•
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.

Портрет ученика школы ГБОУ школы № 544с углубленным изучением
английского языка

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации
общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;

владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и
международных уровней:

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);

любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;

любящий свой край и свою Родину;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение;

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.

Оценка результатов духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются
в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения
(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать)
ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;
самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников
начальной школы, относятся:

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические
предпочтения и др.);

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и
т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика.
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VI. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования
являются:

Закон Российской Федерации «Об образовании»;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;

СанПиН. 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.:

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ
№220/11-13 от 20.02.1999);

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002):

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (2009 г.);

Концепция УМК «Школа России».
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное
влияние на состояние здоровья детей:

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв межд) воздействием и результатом, который
может быть значительным, достигая нескольких лет. и тем самым между начальным и
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек:

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия
своего отношения к здоровью.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и
укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования
самостоятельно поддерживать своё здоровье;
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 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность.

Название блока
Внутренняя среда ОУ,
обеспечивающая
здоровьесозидающий
характер
образовательного
процесса и безопасность
его участников

Содержание блока
•
Оптимизация режима и учебной нагрузки в ОУ
•
Обеспечение двигательной активности учащихся в течение
учебного дня
•
Санитарно-гигиеническое обеспечение
•
Обеспечение оздоровительной инфраструктуры ОУ
•
Создание условий здорового питания в ОУ
•
Развитие службы сопровождения (медицинского и
психологического)
Повышение уровня
•
Повышение готовности педагогов к сохранению и укреплению
культуры здоровья всех собственного здоровья, формированию здорового образа жизни,
участников
комфортного психологического климата в школьном коллективе
•
Применение здоровьесозидающих технологий воспитания и
образовательного
обучения
процесса
•
Просвещение родителей в области здоровья и здорового
образа жизни
•
Повышение активности родителей в формировании
здорового образа жизни детей Участие в совместных проектах по
данному направлению
•
Диагностика состояния здоровья и образа жизни детей
Создание условий для
коррекции нарушения
• Разработка и реализация индивидуальных и групповых
здоровья, реабилитации коррекционных оздоровительных программ совместно с
и оздоровления
учреждениями-партнерами.
ослабленных учащихся
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями
Замысел программы связан с выделением в образовательной практике 3 взаимосвязанных блоков:
Ожидаемые результаты программы: сохранение здоровья в течение обучения, привитие
навыков здорового образа жизни
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
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предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе
обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в
процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.

VII. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования (далее - ФГОС) направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
освоении основной образовательной программы начального общего образования (далее -ООП),
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей
образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с
использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья:

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;

определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой
нарушения развития и степенью его выраженности;

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом
развитии;

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: У
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребёнка с максимапьной пользой и в интересах ребёнка.

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
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ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к
её решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные
учреждения (классы, группы).
Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является
взаимосвязь
трех подходов:

нейропсихологического. выявляющего причины, лежащие в основе школьных
трудностей;

комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о
ребенке;

междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной
стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным
содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с
другой - интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от
осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).
Н А ПР А В Л Е Н И Я РА Б О Т Ы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного
учреждения;

коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных
действий у обучающихся (личностных, регулятивных. познавательных, коммуникативных);

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;

информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Э Т А ПЫ

РЕ А Л ИЗ А Ц И И П Р ОГ РА М М Ы

Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом
данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей,
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определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной
среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы школы.
2.
Этап планирования. организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
3.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.
4.
Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
М Е ХА Н ИЗ М

РЕ А Л ИЗ А Ц И И П Р О ГР АМ М Ы

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и
действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе - это
консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку
и его родителям (законным представителям).
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного
учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает:

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения. развития и адаптации. социализации, здоровьесбережения детей
с ограниченными возможностями здоровья;

сотрудничество со средствами массовой информации. а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;

сотрудничество с родительской общественностью.
С Т Р У КТ У РА

И С О ДЕ Р ЖА Н И Е

П Р О ГР АМ М Ы

К О РРЕ К Ц И О Н Н О Й РАБ ОТ Ы

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный.
коррекционно-развивающий. лечебно-профилактический, социально-педагогический.
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения.
65

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка
различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогамидефектологами) и консультативную деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает
создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальнотипологическими особенностями.
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических
мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня. питания ребенка,
осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.
Социально-педагогический МОД У Л Ь нацелен на повышение уровня профессионального
образования педагогов: организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям.
Э Т А ПЫ

С ОЗ Д А Н ИЯ И РЕ А Л ИЗ А Ц И И

П Р О Г РАМ М Ы

К О Р РЕ К Ц И О Н Н О Й Р АБ ОТ Ы .

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный,
технологический, заключительный.
Первый этап - концептуальный - направлен на раскрытие смысла и содержания
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и
условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей.
В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив
участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, педагогидефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает
основания проектирования Программы коррекционной работы.
Второй этап - проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации
Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру
программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая
карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений.
Требования к специалистам, реализующим программу
Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, готовых
работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие
сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько
профессиональных позиций
диагностическую, проектную, аналитическую.
последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы
коррекционной работы.
Н А ПР А В Л Е Н И Я
Направления
Диагностическое

Проектное

И З А ДА Ч И КО Р РЕ К Ц ИО Н Н О Й РАБ ОТ Ы

Задачи
исследовательской
работы
Повышение
компетентности
педагогов;
диагностика
школьных трудностей
обучающихся;
дифференциация
детей по уровню и
типу их психического
развития

Содержание и формы
работы

Ожидаемые результаты

Реализация спецкурса
для педагогов;
изучение
индивидуальных карт
медико-психологопедагогической
диагностики;
анкетирование, беседа,
тестирование,
наблюдение

Проектирование
образовательных

Консультирование
учителей
при

Характеристика
образовательной
ситуации в школе;
диагностические
портреты детей (карты
медико-психологопедагогической
диагностики,
диагностические карты
школьных трудностей);
характеристика
дифференцированных
групп учащихся
Индивидуальные карты
медико-психолого-
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маршрутов на основе
данных
диагностического
исследования
Аналитическое

разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов
сопровождения
и
коррекции
Обсуждение
Медико-психологовозможных вариантов педагогический
решения проблемы; консилиум
построение прогнозов
эффективности
программ
коррекционной
работы

педагогического
сопровождения ребенка
сОВЗ

План заседаний медикопсихологопедагогического
консилиума школы

На третьем этапе - технологическом осуществляется практическая реализация Программы
коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической
диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и
содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры,
дефектолога, логопеда, медицинских работников.
Четвертый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую
диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых
результатов освоения ООП

VIII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на
выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями оценки являются:
1. Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
2.
Использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
3.
Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;
4.
Оценка динамики образовательных достижений учащихся;
5.
Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования:
6.
Использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;
7.
Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
8.
Использование накопительной системы оцениваия (портфолио).
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
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Использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм, как проекты, творческие работы, самоанализ, самооценка и др.;
10.
Использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
9.

Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов служит сформированность УУД. включаемых в
три блока:
 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося -принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности: развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
 смыслоообразование поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя»)
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» «незнания» и стремления
к преодолению этого разрыва;
 морально-этическая ориентация
знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации - - учёту позиций, мотивов и интересбв участников моральной дилеммы при
разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств -стыда, вины, совести, как
регуляторов морального поведения.
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, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания чувствам других
людей;
 с ф о р м и р о в а н н о с т и самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные 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 начальной школы в полном соответствии с
требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.
Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований специалистами. Не работающими в школе и обладающими
необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся является оценка личностного
прогресса с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
68

Оценка метапредметных результатов.
Объект оценки метапредметных результатов - сформированность регулятивных,
коммуникативных, познавательных универсальных действий:
способность обучающеюся принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства
её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения
к известным понятиям;

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательного процесса учебных предметов, представленных в обязательной части учебного
плана. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур - таких, как
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые
проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг
сформированности основных умений.

Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся планируемых
результатов по отдельным предметам:
•
систему основополагающих элементов научного знания - предметных знаний:
1.
опорные знания (основополагающие элементы научного знания - понятийный
аппарат (или «язык») учебных предметов: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. В эту
группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые могут быть
достигнуты подавляющим большинством детей.
2.
знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему
знаний
•
действия с предметным содержанием (или предметные действия):
1.
предметные действия на основе познавательных УУД (использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;
действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей, аналогий; поиск, преобразование,
представление и интерпретация информации, рассуждения), на разных предметах эти действия
выполняются с разными объектами и носят специфическую «предметную» окраску.
2.
конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности,
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки,
рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающихся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Для
отслеживания уровня знаний и умений используются:
•
стартовые и итоговые проверочные работы;
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•
•
•

тестовые диагностические работы;
текущие тематические проверочные работы;
разноуровневые контрольные работы.

1.
Стартовая работа проводится в начале учебного года и позволяет определить
актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону
ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне
актуальных знаний. Результаты фиксируются в журнале.
2.
Тестовая проверочная работа включает в себя задания, направленные на проверку
пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной
учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются в классном журнале.
3.
Тематическая работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения
следующей на этапе решения частных задач. Результаты заносятся в журнал.
4.
Разноуровневые контрольные работы проводятся по окончанию изучения разделов,
тем предоставляет ученику право выбора заданий с учетом его индивидуальности. Результаты
работы заносятся в журнал.
5.
Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного года и включает в себя все
основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и
развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты работы
фиксируются в классном журнале.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в
рамках накопительной системы - рабочего Портфолио.
«П О РТ Ф Е Л Ь »

У Ч Е Н И КА

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой
оценки.
Цели составления «портфеля»: для учителя - выявление уровня владения умениями и
навыками; выявления пробелов в подготовке; для ребенка - выработка положительной мотивации и
интереса к учению: развитие самоанализа и самооценки. Материал для оценивания собирают сами
дети, обсуждая с учителем и родителями. Отдельные элементы «портфеля» переходят вместе с
учеником из года в год. В ходе совместного обсуждения с учениками определяется, из каких
элементов будет состоять «портфель», как он будет выглядеть. Например:
 письмо владельца «портфеля», в котором отражена цель его создания; г оглавление;
 работы учащегося;
 самоанализ работы за год;
 содержательная характеристика;
 работы, которые ученик считает лучшими; ^
результаты тестов, проверочных работ;
 грамоты и дипломы ученика;
 образцы изобразительного творчества;
 схемы индивидуальных и групповых проектов;
 формы, образцы оформления результатов проектов;
Весь материал ученик собирает в папку с прозрачными файлами, которая будет храниться у
него. Работа по технологии «портфеля» позволяет учителю оценить уровень самостоятельности
детей, выявить проблемы в формировании самооценки учащегося, определить преобладающую
мотивацию ребенка, оценить уровень владения умениями и навыками.
Портфель достижений - это собрание работ и результатов, которые показывают усилия,
прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный
людям труд и т.д.). а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков,
позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.
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Портфель достижений — это эффективная форма оценивания и средство для решения
педагогических задач:
 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 портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие материалы:
1. В Ы БО РК И Д Е Т С К И Х РА Б О Т - формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися
факультативных учебных занятий, материалы стартовой диагностики, промежуточных и
итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам:
 по русскому и иностранному языку, литературному чтению - диктанты и изложения,
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по математике - - математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований,
записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические
модели, аудиозаписи четных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта,
рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации
на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по технологии фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня.
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2.
С ИС ТЕ МА ТИ З И РО В А Н НЫ Е МА ТЕ Р ИА Л Ы НА БЛ Ю Д Е Н И Й (оценочные листы, материалы
и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения УУД.
3.
М А ТЕ Р ИА ЛЫ ,
Х А Р А К ТЕ Р ИЗ У ЮЩ ИЕ
Д ОС Т ИЖ Е Н И Я
О Б УЧА Ю Щ И Х С Я
ВО
В НЕ УЧЕ Б НО Й И ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
При их оценке используется уровневый подход к построению измерителей и представлению
результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных образовательных достижений ведется
«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 соотносятся результаты, продемонстрированные учеником, с оценками:
 «зачет/незачет» - - т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач,
построенных на опорном учебном материале;
 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
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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 в
основной школе;
2)
сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач;
3)
индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Основные разделы «Портфеля достижений»:
 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов,
выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
 показатели метапредметных результатов;
 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). «Портфель
достижений» пополняет и оценивает его материалы ученик. Учитель один
раз в четверть пополняет обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном -обучает
ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по
качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно».
«Портфель достижений» включён как обязательный компонент определения итоговой
оценки в Примерную основную образовательную программу, дополняющую Федеральный
государственный образовательный стандарт. Таким образом, всем педагогам начальных классов
необходимо научить своих учеников вести портфель своих достижений.
Назначение «Портфеля достижении»
Ведение «Портфеля достижений» направлено на решение следующих задач:

сохранять результаты ВСЕХ достижений ученика - учебных и внеучебных - за все
четыре года начальной школы. В течение года схожую задачу решают Таблицы результатов и
Дневник школьника, а «Портфель достижений» собирает и накапливает её;

сохранить информацию о процессе решения задач учеником, о динамике его
достижений и ошибок, которые не в состоянии отобразить таблицы результатов и
официальный журнал, где отметки сохраняют информацию только о конечном результате
решения;

развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих
действий, ставить цель, планировать и организовывать её достижение, самостоятельно
оценивать результат;

подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, когда материалы
«Портфеля достижений» могут пройти внешнюю оценку, фиксирующую прогресс ученика
через сравнение исходных и конечных результатов.
Виды «П ОРТ ФЕ Л Я

Д ОС Т И ЖЕ Н И Й »

Поскольку материалы «Портфеля достижений» официально признаются значимыми для
итоговой оценки ученика, то до перехода на электронный документооборот основным видом
«Портфеля достижений» должна быть папка с файлами, хранящая материалы на бумаге и на
электронных носителях (диски, флэш-карты).
Одновременно «Портфель достижений» может существовать и в электронном виде. Его
свободно может пополнять ученик (не реже одного раза в год) его материалы могут копироваться и
переноситься в папку - официальный «Портфель достижений».
Процедура пополнения «Портфеля достижений»
Ученик в любой момент может поместить в любой раздел любой материал о своих успехах:
рисунки, грамоты, фото выступлений, листы выполненных заданий, награды и т.п.
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Начиная со 2-го класса ученик (обученный учителем) проводит самооценку материалов
портфеля своих достижений по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично».
«превосходно» (подробнее правила 6. 7). Самооценка материалов может проводиться по выбору
ученика в разное время: одновременно с размещением материала (например, рисунка) в портфеле; в
конце учебного периода - сразу все материалы или некоторые. Если какой-то материал ученик
перестанет считать своим достижением, он может в любой момент убрать его из папки, кроме
результатов обязательной части.
Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в учебный период помещает в папку
ученика предметные контрольные работы и напоминает ему поместить туда копию страницы
Дневника с Таблицей результатов.
В конце учебного года учитель помещает в папку диагностические метапредметные работы
(кроме личностных результатов) и их систематизированные данные - копию из Таблицы
результатов.
Р А З ДЕ Л Ы «П О РТ ФЕ Л Я

Д ОСТ И ЖЕ Н И Й »

1) «Кто я и чего хочу». Этот раздел содержит личностную рефлексию ученика, в том
числе и по материалам самого «Портфеля», это часть его личностных результатов:
- Краткая информация ученика о самом себе в начале 1-го класса (заполняется вместе с
родителями):
Фото; меня зовут, мои родители, мои друзья ...
Больше всего я люблю (дела, занятия)...
До школы у меня было много успехов, например: ...
- В начале каждого учебного года ученик с помощью взрослых заполняет лист «Мои
достижения, цели и планы»:
«Пролистав «Портфель достижении», могу сказать, что:
мои главные достижения сейчас - это ...
мне хочется добиться .... стать ...
мне нужно научиться делать лучше ....
в этом году я постараюсь научиться прежде всего: ...
этого я смогу добиться, если буду делать так: 1. ...
2. ... 3. ...».
В конце учебного года на листе «Мои достижения, цели и планы» ученик (с помощью
взрослых) оценивает, удалось ли добиться поставленных целей.
Начиная с 3-го класса, может по решению педагогического коллектива и с согласия
родителей появиться такой раздел:
«Заполни только то, что можешь и хочешь рассказать другим:
Мои предки - это ________ .
Вспоминая о них, я испытываю чувства ________ , потому что _________ .
Мой народ - это _______ .
Ощущая свою связь с ним. я испытываю чувства ___________ , потому что _________
Я живу в России, и меня связывает с моей страной то. что ______________ .
Помня о том. что я из России, я испытываю чувства ____________________, потому
что ___________________________________________.
Со
всеми
людьми планеты
Земля
меня
связывает
то,
что ____________________________________________.
2) «Чему я научился на ВСЕХ предметах»: работа с информацией, общение с людьми,
организация своих дел, выбор и оценка поступков. Этот раздел отражает личностные
метапредметные
и
результаты
универсальные
учебные
действия:
регулятивные,
познавательные, коммуникативные.
Обязательная часть раздела (пополняется педагогами):
а) данные входной и выходной диагностики УУД в каждом классе (сами работы ученика и их
систематизированные результаты - Таблицы результатов из Дневника);
б) возможные (но необязательные) материалы наблюдений педагогов за овладением
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УУД:
учитель начальных классов и педагог-воспитатель ГПД - все УУД по результатам
каждодневных наблюдений (один раз в год по Таблицам результатов - копии страницы Дневника);
школьный психолог - личностно-мотивационная сфера, личностная самооценка (только
положительные выводы по наблюдениям и тестированию);
любой педагог - наблюдение за участием в групповой работе (коммуникативные УУД представляются только положительные результаты).
Пример листа «Наблюдение за участием в групповой работе»' (за один урок наблюдение
ведётся за одним учеником, за неделю - всеми учениками одной группы, за месяц -за всеми
учениками класса)
Схема фиксирования результатов наблюдения:
Ученики

Число ответов
(размышлений)
ученика в ходе
дискуссии («+/-» логичные/ нет

Число
вопросов
ученика
в
ходе
дискуссии
(«+ + +»)

Стиль поведения в
обсуждении
(вежливость,
грубость,
внимание/невнимание
к чужому мнению)

Действия
в
конфликтной
ситуации
столкновен ия мнен ий
и интересов (реакция на
критику, форма
критики чужого
мнения, проявление
способности
к
компромиссу,
выработке
и
признанию
общего
решения и т.п.)

Оценка результатов наблюдения:
Максимальный
уровень

Программный
уровень

Необходимый
уровень

«Я в начале
пути»

«Настоящий
лидер»

Может разрешить
острый
конфликт,
успокоить и привлечь
всех к
работе,
привести группу к
результату
«Отличный Длительно и устойчиво активен в
участник» процессе решения и представления
результатов, постоянно
корректен, считается с чужим
мнением
«Хороший
Активен, логичен, вежлив в процессе решения (но
участник»
не всегда при представлении результата);
слушает других, но может не посчитаться с их
мнением, может вспылить, обидеться,
отказаться от работы
«Мне еще Не очень активен, реагирует только на знакомый материал.
многому
Высказывается сам, но не слышит других, нарушает
надо
нормы вежливости, пытается навязать свое мнение остальным
научиться»
Почти не высказывается, соглашается с любым мнением или никак не
реагирует

по материалам к.п.н. Г.В. Шакиной (г. Саранск).
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Часть, пополняемая учеником, в разделе «Чему я научился на всех предметах».
а) самооценка учеником развития своих УУД - копии страниц Дневника:
избранные страницы недельных разворотов: «Мои успехи на этой неделе». Примеры любые, самые разные: «научился чистить картошку»; «стало меньше ошибок в контрольной по
математике», «выступила на концерте», «прошёл новый уровень в компьютерной игре», «сам
починил табуретку», «мама похвалила, что вымыла посуду», «ни разу не подрался» и т.д.,
страница Дневника «Чему я научился на всех предметах в этом году»;
б) материалы
ученических
надпредметных
проектов:
исследований,
поделок,
мероприятий, решение реальной жизненной задачи или её модели (вся совокупность УУД).
Материалами могут быть: сами исследовательские работы; записи решения задачи, фото,
видео, презентационные материалы поделок и осуществлённых мероприятий - всё, что ученик САМ
посчитает нужным сюда включить. Каждый материал или группа материалов сопровождается
листом «Самооценка надпредметного проекта». О необходимости и полезности оценивать свои
достижения также необходимо напоминать ученикам: «Интересно взглянуть на свои достижения?
Попробуйте сами оценить свои успехи».
Пример листа «Самооценка надпредметного проекта»
1. В начале этого проекта у меня была цель ....
2. Особенно хорошо мне удаюсь ...
3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше ...
4. Свой результат могу оценить так (на выбор)
Максималь
ный
уровень
Программн
ый уровень
Необходим
ый уровень

«Превосходи
о»

«Нормальн
о»

Необыкновенный
результат,
его
будет
сложно
повторить
«Отличи Очень доволен, так как результат
о»
отличается от обычного
«Хорошо»
Доволен, похоже на то, что делаю обычно
Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе

3) «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах». Этот раздел представляет предметные
результаты ученика.
Показатели предметных результатов - это выборки детских работ (формализованных и
творческих) по предметам и факультативам, а также систематизированные оценки за них (Таблицы
предметных результатов из Дневника).
Обязательная часть, пополняется учителем: Показывает требуемый от всех уровень действий,
помещается в «Портфель достижений»:
стартовая диагностика по предмету (первые контрольные работы по предмету в начале
каждого года);
таблицы предметных результатов из Дневников (копии - бумажные или электронные) с
ответами ученика по опроснику самоанализа о своих текущих достижениях и недостатках;
итоговые стандартизированные работы по предмету (в конце 4-го класса).
Часть, которая пополняется учеником: каждый материал сопровождает «Лист самооценки».
Пример «Листа самооценки предметных достижений»
1.
Моя задача (задание) заключаюсь в том, чтобы: ....
2.
Я с заданием справился / не справился.
3.
Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочёты): ...
4.
Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)...
5.
Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, возможно,
отметка):
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Максимальн
ый ный
уровень
Программн
ый уровень
Необходим
ый уровень
«Нормальн о»

«Превосходно»
решена
новая, совершенно
незнакомая задача
«Отлично» Решена необычная, в чём-то новая
задача
«Хорошо» Знакомая задача решена
полностью
самостоятельно
Знакомая задача решена, но с ошибками или с чьей-то
помощью

Примеры материалов по предметам: Русский язык, Литературное
чтение, Иностранный язык: изложения, сочинения, диктанты, аудиозаписи монологов и диалогов,
дневник читателя, письменные творческие работы детей и т.п.
Математика: записи решения задач, созданные математические модели (рисунки, схемы),
аудиозаписи математических рассуждений и доказательств, мини-исследования и т.п.
Окружающий мир: выполненные задания рабочей тетради, аудиозаписи устных ответов,
предметные мини-проекты, результаты мини-исследований, дневники наблюдений, творческие
работы и т.п.
ИЗО, Музыка и Технология: аудиовидеозаписи и фотографии, иллюстрации, продукты
собственного творчества, аудиозаписи монологов-описаний и т.д.
Физкультура: фото, видео исполнительской деятельности, дневники самоконтроля
физического развития, самостоятельно составленный режим дня и комплексы физических
упражнений и т.п.
4) «Достижения ВНЕ учёбы». Этот раздел отражает личностные результаты ученика;
любые творческие работы ученика, фото, видео его самых разных выступлений, поделок и
т.п.;
каждая или большинство из них сопровождаются листом «Самооценка творческого
дела».
Пример листа «Самооценка творческого дела»:
1. В начале этого дела у меня была цель ....
2. Особенно хорошо мне удаюсь ...
3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше ... ______________________________
4. Свой результат могу оценить так (на выбор): ________________________________
Максималь
ный
уровень

«Превосходи Очень
высокий
результат,
его
о»
будет
сложно
повторить
«Отлично» Очень доволен, так как результат
отличается от обычного
«Хорошо» Доволен, похоже на то, что делаю обычно
Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе

Программн
ый уровень
Необходим
ый
«Нормально»
уровень
5) «Правила ведения Портфеля достижений и оценки его материалов». Этот раздел нужен для
определения итоговой оценки, и его основу составляет данный текст из описания системы оценки
результатов ФГОС.
Выставление отметок.
Текущие - по желанию, за тематические проверочные работы - обязательно.
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию
ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.
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За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится
всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме.
Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один
раз.
Право ученика отказаться от выставления текущей отметки
За задачи, решённые при изучении новой темы, с i метка ставится только по желанию
ученика, так как он ещё только овладевает умениями и знаниями по теме и имеет право на ошибку.
Порядок действий:
1-й шаг: Закончен ответ ученика по решению задачи на новый материал. 2-й шаг: Проведён диалог
по оценке и самооценке этого ответа (возможно - краткий, в две реплики).
3-й шаг. В конце диалога совместно учителем и учеником определена и названа отметка,
которую заслуживает данный ответ.
4-й шаг: Следует вопрос учителя ученику: «Ты хочешь, чтобы эта отметка была выставлена в
журнал (Таблицу требований)?»
5-й шаг: Если ученик отвечает «да», учитель выставляет отметку. Если «нет», не выставляет,
но уточняет: «Ты понимаешь, что на проверочной работе такое решение заслуживает именно такой
отметки?»
Исключением является задание, которое даётся на уроке по давно изученным темам (по
которым уже прошли контрольные работы). В этом случае учителю необходимо заранее, до того как
дать задание ученикам, предупредить, что это давно изученный материал, и отказаться от отметки
ученики не смогут.
Отличие отметок за контрольные работы от текущих отметок
За задачи, решенные в ходе контрольных (проверочных) работ по итогам темы, группы
гсм. отметки ставятся всем ученикам. В Таблице результатов они. в отличие oт текущих отметок,
обводятся в кружок. Это своеобразный «зачёт», который нельзя обойти. Данные задачи показывают
обученность - то. как ученик овладел умениями на основе знаний по изучаемой теме.
Порядок ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ пересдачи материала кот рольной работы
Если ученик не справился с какой-то задачей (заданием) проверочной работы или не
присутствовал на ней, то:
1-й шаг. В соответствующей графе (графах) Таблицы требований ставится кружок без
отметки.
2-й шаг. Учитель напоминает ученику, что до конца учебного периода ученику необходимо
пересдать соответствующий материал, пока не будет продемонстрировано успешное решение.
3-й шаг. Когда ученик пересдаёт соответствующий материал, в кружке ставится отметка, и
только она учитывается при выведении итоговой отметки за учебный отрезок.
Порядок пересдачи на отметку выше неудовлетворительной
Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание проверочной работы), он
имеет право пересдать соответствующий материал до конца учебного периода.
1-й шаг. В Таблице требований в кружках выставляются все отметки, полученные за данную
проверочную работу.
2-й шаг. Ученик принимает решение, какие отметки (виды заданий проверочной работы) он
будет пересдавать.
3-й шаг. В установленном порядке (см. ниже) ученик пересдаёт материал.
4-й шаг. Прежняя отметка в таблице требований стирается, и на ее место в кружке ставится
более высокая отметка.
Порядок принятия решения о пересдаче материала контрольной работы
1-й шаг. Учитель заранее оговаривает с учениками порядок реализации их права на пересдачу: когда и как это можно делать.
2-й шаг. После проверки контрольной работы учитель раздаёт тетради с отметками.
3-й шаг. Учитель кратко разбирает наиболее типичные ошибки, не называя учеников,
которые их допустили.
4-й шаг. Ученики просматривают свои работы, могут аргументированно оспорить выставленную учителем отметку (см. правило самооценки), осмысливают, что именно у них получилось не так (если были ошибки).
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5-й шаг. Учитель напоминает: «Кто не присутствовал или не справился с каким-либо
заданием (кружок без отметки) - должны их пересдать!» и спрашивает: «Кого не устраивает
уровень, который вы продемонстрировали в данной работе, кто хочет воспользоваться правом
пересдачи?» Каждый ученик принимает решение - будет он пересдавать какую-то задачу (задание)
из контрольной работы или нет. Учитель объявляет или напоминает сроки и порядок пересдачи.

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от
начального к основному общему образованию
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения
на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 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 (анонимных) обследований.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования
имеет усвоение учащимися 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;
•коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной
в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх (четырёх)
итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.
Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы
знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На, основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:
Материалы накопительной системы оценки
(основные разделы программы)
Зачтено
Хорошо или отлично

Результаты итоговых работ

Не менее 50% заданий базового уровня
Не менее 65% заданий базового уровня
Не менее 50% от максимального балла
заданий повышенного уровня
Не зафиксировано
Менее 50% заданий базового уровня
Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной
программы начального общего образования л переводе его на следующую ступень общего
образования.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами
портфеля достижений и другими объективными показателями.
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I.

Описание системы оценки результатов

1-е правило.Что оценивается.
Оцениваются результаты - предметные, метапредметные и личностные.
Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач
(личностных, метапредметных. предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные,
подлежат оценке (словесной характеристике), решение полноценной задачи - оценке и отметке
Оценка - это словесная характеристика Отметка - это фиксация результата оценивания
результатов
действий
(«молодец», в виде знака по 5-балльной шкале.
«оригинально», «а вот здесь неточно,
потому что...»).
Оценивать можно .повое действие
ученика (особенно успешное): удачную
мысль в диалоге, односложный ответ на
репродуктивный вопрос и т.д.

Отметка
ставится
только
за
решение
продуктивной учебной задачи, в ходе которой
ученик осмысливал цель и условия задания,
осуществлял действия по поиску решения (хотя
бы одно умение по использованию знаний),
получал и представлял результат.
Дополнительно в конце урока допустимо предложить всему классу определить, какие
гипотезы оказались наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы.
Авторы этих гипотез коллективным решением поощряются: им даётся оценка и(или) ставится
отметка «отлично» (решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому
формулировать проблема урока.
Результаты учителя и их оценка
Результаты учителя (образовательного учреждения) это разница между результатами
учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная
диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что
учителю (школе) удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников.
Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную
среду) для успешного развития возможностей учеников.
Для определения прироста сравнивается входная и выходная диагностика учеников со
средним общероссийским уровнем.
2-е правило. Кто оценивает.
Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.
На уроке ученик сам оценивает свой результат
выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и.
если требуется, определяет отметку, когда показывает
выполненное задание. Учитель имеет право
скорректировать
оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил
или занизил их.

После уроков за письменные задания оценку и
отметку определяет учитель. Ученик имеет
право изменить эту
оценку и отметку. если докажет (используя
алгоритм самооценивания), что она завышена или
занижена.

В целых обеспечения адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на вопросы о
целях и результатах своей работы, то есть освоить алгоритм самооценки. Алгоритм
самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):
1. Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было получить в
результате?
2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?
3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? Для ответа на этот вопрос
ученику нужно:
- получить эталон правильного решения задачи и сравнить с ним своё решение;
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- руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное решение - исправляли ли
какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ.
4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?
К указанному алгоритму самооценки добавляются другие вопросы, в том числе про отметку,
которую ставит себе ученик. Так. начиная со 2-3-го класса, после обучения детей использованию
таблицы требований (4-е правило) и введения уровней успешности (6-е правило), к этому алгоритму
добавляются следующие вопросы.
Продолжение алгоритма самооценки:
5.
Какое умение развивали при выполнении задания?
6.
Каков был уровень задачи (задания)?
- Такие задачи решали уже много раз. понадобились только «старые», уже усвоенные
знания? (Необходимый уровень)
- В этой задаче столкнулись с необычной ситуацией (либо нужны уже усвоенные
знания в новой ситуации, либо нужны новые знания по теме, которая только сейчас изучается)?
(Повышенный уровень)
- Такие задачи никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не
изучали? (Максимальный уровень)
7.
Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.
8.
Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе
поставить.
Оценивание в 1-м классе (особенность возраста - ученик ещё психологически не готов к
адекватной оценке своих результатов, в том числе к признанию своих ошибок) 1-й шаг (на первых
уроках). Обозначаем своё настроение.
Даётся возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия
становится основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На полях тетради или в
дневнике дети обозначают своё настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в
виде понятных им символов (смайлики или кружки с цветами светофора).
2-й шаг (через 2-4 недели). Учимся сравнивать цель и результат.
Детям предлагается оценить содержание своей письменной работы.
Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведёт диалог с учениками, в котором
главным являются такие вопросы:
- Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать дома? (Обучение 1му шагу алгоритма самооценки.)
Посмотрите каждый на свою работу согласны, что задание выполнено?
(Коллективная самооценка - обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.)
3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы.
К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляются пункты 3
(«правильно или ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом оцениваются только
успешные решения. В качестве «награды» за решение задачи учитель предлагает ученику в тетради
или в дневнике нарисовать кружок и закрасить его любым цветом.
4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки.
Учитель предлагает ученику (психологически готовому) в классе оценить выполнение
задания, в котором у него есть незначительные ошибки. В случае признания ошибки кружок в
тетради или дневнике («награда» за решение задачи) закрашивается наполовину.
5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу.
Учитель оказывает помощь ученикам на уроках в оценивании своих действий, признавая
ошибки. Затем предлагается кому-то из детей оценить себя в ситуации, когда он совсем не
справился с заданием. В дневнике или в тетради это (с согласия ученика) обозначается
незакрашенным кружком.
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6-й шаг. Используем умение самооценки.
Когда все (или почти все) ученики хотя бы однажды оценили свою работу в классе, учитель
перестаёт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим задавать
себе эти вопросы и отвечать на них (с опорой на схему).
Обучение правилу «Самооценка» учеников, закончивших 1-й класс
1) Порядок оценивания
1-й шаг. Ученикам предлагается научиться самим оценивать свою работу. Для этого
проводится беседа по следующим вопросам: «Вы уже опытные ученики, скажите, как лучше: чтобы
вы сами научились оценивать свои результаты или чтобы всегда это за вас делали другие?», «С чего
начнем оценивать свою работу?». «Что сделаем после этого?» и т.д.
2-й шаг. По итогам в виде опорного сигнала (рисунков, ключевых слов) оформляется
алгоритм самооценки из 4 основных и 2 дополнительных пунктов:
1)
В чём заключалось задание?
2)
Удалось получить результат?
3)
Полностью правильно или с ошибкой?
4)
Полностью самостоятельно или с помощью? (далее - кроме 1-го класса):
5)
По каким признакам мы различаем оценки и отметки?
6)
Какую сам поставишь себе отметку?
2) Выбор времени для развития умения самооценки
1-й шаг. Выбирается урок, на котором будет использован только МИНИМУМ содержания учебного
материала. Время, отводимое на весь материал, использовать на выработку у учеников умения
самооценки.
2-й шаг. Проектируя данный урок, выбрать этап (проверка изученного или изучение нового)
для использования алгоритма самооценки.
3-й шаг. Выбрать простое задание, после выполнения которого одному из учеников будет
предложено публично оценить свой результат по алгоритму самооценки (опорный сигнал).
3) Порядок самооценки
1-й шаг. Выбрать для публичной самооценки результатов своей работы наиболее
подготовленного ученика (обеспечение успешности процедуры).
2-й шаг. После предъявления решения (устный ответ, запись на доске и т.п.) предложить
ученику самому оценить результат своей работы. Предупредить, что сначала в этом будет помогать
учитель: задавать ученику вопросы по алгоритму самооценки (указывая на опорный сигнал):
«задание?», «результат?», «правильно?», «сам?». Ученик даёт ответы, учитель поправляет его,
объясняет, если наблюдается завышение или занижение оценки. Все
остальные ученики в этот момент наблюдают, как происходит самооценивание. Их внимание
активизируется вопросами: «Какой шаг по оценке работы мы уже сделали?» и т.п.
3-й шаг. На следующих уроках самооценка по алгоритму проводится по очереди всеми
учениками класса (не менее 1-2 эпизодов на один урок; на каждом уроке).
4-й шаг. Постепенно вместо проговаривания вопросов учителем предлагается ученикам
самим, глядя на опорный сигнал, задавать себе эти вопросы и отвечать на них. Помимо диалога,
самооценка может проводиться при коллективной проверке письменных заданий. На доске
появляется эталон правильного ответа, и каждый ученик в своей тетради оценивает своё решение.
5-й шаг. Когда ученики начинают проводить оценивание, не глядя на опорный сигнал,
учитель может убрать его и использовать, только если у кого-то возникают затруднения.
4) Затраты времени на самооценку при условии сформированного умения
1-й шаг. Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму самооценки»
сформировалось, учитель, планируя урок, перестаёт сокращать его содержание до минимума,
включая учебный материал, относящийся к максимуму.
2-й шаг. Алгоритм самооценки сворачивается: после предложения учителя оценить
свой ответ следует фраза ученика: «цель достигнута, ошибок не было», или «решение я
получил, но с помощью класса», или «полностью без ошибок решил задачу необходимого
уровня, что соответствует отметке «4» - хорошо».
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Если мнение ученика и учителя
совпадают, можно вести урок дальше.

Если мнение учителя отличается от мнения
ученика (завысил или занизил свою оценку),
необходимо пройти по алгоритму и согласовать
позиции.
3-й шаг. После проверки письменных работ ученик получает право
аргументированно оспорить оценку и отметку учителя: после фразы ученика «я не
согласен с выставленной отметкой» учитель предлагает ему объяснить своё мнение,
используя алгоритм самооценки.
Если ученик прав, необходимо
Если ученик не прав, учителю необходимо
поблагодарить его за то, что он помог объяснить. на основании чего он принял
учителю найти свою ошибку при
соответствующее решение, согласовать позиции.
проверке.
3-е правило. Количество выставленных отметок.
По числу решённых задач: Одна задача - одна отметка.
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение
конкретным действием (умением), определяется и ставится отдельная отметка:
ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) ставятся две отметки;
класс писал контрольную работу из пяти заданий - каждый получает по пять отметок.
Выставление отметок
В официальный журнал выставляется одна отметка (усредненная), а все отметки - в таблицу
результатов по предмету (дневник школьника, «Рабочий журнал учителя»). Границы применения
правила «Одна задача - одна отметка):
1)
На уроках математики и русского языка при отработке навыков (вычислительных,
орфографических и т.п.) часто используются однотипные примеры и упражнения. В этом случае
«задачей» считается не каждый из них, а целая группа подобных примеров и упражнений.
2)
Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а всем классом, то учитель
проводит с учениками следующий диалог: «Можем ли мы за выполненное задание кому-нибудь
поставить отметку?» - «Нет. так как это задание мы выполняли все вместе -командой».
3) Если ребёнок активно работал в течение всего урока фронтально, но, не выполняя
определённого задания, а только дополняя ответы других, такой ученик заслуживает самой
высокой словесной оценки, но не отметки, так как в соответствии с правилом не
продемонстрировал полностью решения ни одной задачи.
4-е правило. Место накопления оценок и отметок.
Таблицы образовательных результатов (предметные, метапредметные, личностные),
«Портфель достижений».
Таблицы образовательных результатов составляются из перечня действий (умений),
которыми должен и может овладеть ученик.
Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в
бумажном или электронном вариантах). В них выставляются отметки в графу того действия
(умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Вводится три группы
таблиц:
таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;
таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов;
таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонофицированных результатов по классу. Она
заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты
фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику.
Отметки заносятся в таблицы результатов:
Обязательно (минимум):
за метапредметные и личностные неперсонофицированные диагностические работы
(один раз в год - обязательно),
за предметные контрольные работы (один раз в четверть - обязательно). По
желанию и возможностям учителя (максимум):
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-

за любые другие задания (письменные или устные).
Типы таблиц образовательных результатов

-

Таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов (1-4 кл):
Литературное чтение;
Русский язык;
Математика;
Окружающий мир;
Технология;
Изобразительное искусство

-

Таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов:
Регулятивные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.);
Познавательные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.);

-

Коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.).
Таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонпфицированных результатов (1-2 кл., 3-4 кл.).

Виды таблиц образовательных результатов
Таблицы результатов не являются официальными документами, поэтому могут по
выбору учителя существовать либо в электронном, либо в бумажном виде.
Размещение таблиц образовательных результатов
Рабочий журнал учителя - бумажный или электронный вариант.
Рабочий журнал учителя является не отчётным документом, а блокнотом для рабочих
записей. Он необходим для фиксации и хранения информации о динамике развития ученика,
которая не может быть отображена в официальном классном журнале.
В Дневнике школьника - в бумажном или электронном виде.
Дневник школьник не является отчётным документом. Это инструмент для развития
самостоятельности и самоорганизации школьника. По решению учителя ученик может фиксировать
в таблицах Дневника свои образовательные достижения в виде:

отметок (за контрольные работы, за отдельные задания, проекты и т.п.);

самооценок (слов-характеристик, знаков).
Осознание данной информации, её регулярное пополнение позволяет ученику осмысливать
свой текущий уровень развития и самостоятельно (при поддержке взрослых) планировать новые
рубежи своих достижений.
Таблицы результатов в Дневнике школьника и в Рабочем журнале учителя не должны
полностью совпадать, за исключением результатов контрольных и диагностических работ.
Порядок заполнения таблиц образовательных результатов
В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было основным в
ходе решения конкретной задачи.
Отметки выставляются по 5-балльной шкале.
Если, решая задачу, ученик демонстрировал несколько умений, то из них выбирается то.
которое было ведущим, то есть без которого конечный результат, решение невозможно было бы
получить.
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Пример:
Фрагмент Таблицы предметных результатов по Русскому языку, 2 класс.
2-я линия развития
Спи 1-я линия развития Правильно
Использовать в общении знания о языке
сок пользоваться речью
уча
щих
ся
правильно
списывать
слова,
предложения.
тексты

составлять
проверять
предложения. написанное
текст на
заданную
тему

находить
подбирать
находить в словах
и
корень
в
однокоренные суффиксы
приставки
группе
слова
однокоренных
слов

Временные рамки заполнения таблиц
При минимальном уровне
При максимальном уровне использования системы оценки
использования системы оценки
Обязательно (минимум): после
По желанию и возможностям учителя (максимум):
выполнения учеником:
после
выполнения
учеником
предметных
- метапредметных и
продуктивных заданий (письменных или устных) на уроках
личностных диагностических работ (по решению учителя и образовательного учреждения).
(один раз в год - обязательно).
- предметных контрольных
работ (один раз в четверть обязательно).
Порядок пользования таблицами образовательных результатов при МИНИмальном уровне
использования системы оценки
1) Выставление отметки за контрольные работы в таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов
1-й шаг: Перед проверкой контрольных работ учеников необходимо взять таблицу предметных
результатов (в бумажном или электронном варианте Рабочего журнала учителя) и отметить в ней в
графе соответствующих умений номера заданий контрольной работы, проверяющих эти умения.
Пример (Окружающиймир. 3 кл):
Список
учащихся

Приводить примеры
взаимосвязей между
живой и неживой
природой Задание № 2

Объяснять значение
круговорота веществ в
природе и жизни человека
Задание № 3

Приводить примеры живых
организмов
разных
«профессий»
Задание № 1

2-й шаг: Взять контрольную одного ученика, проверить первое задание, выставить отметку на полях
работы рядом с заданием.
3-й шаг. Перенести эту отметку в таблицу результатов в колонку соответствующего умения (в
бумажный или в электронный вариант «Рабочего журнала учителя»).
4-й шаг. Проверить второе задание, выставить отметку на полях работы и так же перенести её в
таблицу умений.
5-й шаг. Проверить работу ученика до конца, перенести отметки за каждое задание в соответствующие графы таблицы.
6-й шаг. Проверить работы всех учеников, перенося отметки за каждое задание в соответствующие
графы.
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2) Анализ данных таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов
1-й шаг. Проанализировать таблицу по вертикали по классу в целом, сделать устный вывод о том.
какие умения развиты хорошо, а какие требуют дальнейшего развития (при необходимости письменный вывод).
2-й шаг. Проанализировать таблицу по горизонтали (результаты каждого ученика), сделать устный
вывод о необходимой помощи в развитии (в особых ситуациях - письменный вывод). 3-й шаг.
Провести контрольную работу в следующей четверти и выставить отметки в те же колонки.
4-й шаг. Сравнить результаты по умениям, повторяющимся в разных контрольных работах, сделать
устный вывод о динамике развития - улучшении или ухудшении результатов класса или отдельных
учеников.
5-й шаг. Спланировать действия по улучшению результатов.
3) Порядок переноса отметки за контрольные работы из таблиц предметных результатов в
официальный журнал
1-й шаг. В таблицу результатов по предмету (в своём Рабочем журнале) учитель выставляет
все необходимые отметки (например, только за все задания контрольной работы -один раз в
четверть) в 5-балльной шкале отметок (6-е правило).
Пример: За контрольную работу у каждого ученика есть отметка за 1-е задание (колонка
одного умения), за 2-е задание (колонка другого умения) и т.д.
2-й шаг. В официальный журнал учитель переносит отметки, необходимые для правильного
оформления журнала (за проверочную работу, за текущие ответы).
Пример: В таблице результатов за контрольную работу у каждого ученика четыре отметки
(по числу заданий-умений), а в официальный журнал выставляется только одна отметка за
контрольную в целом, выводимая как среднее арифметическое.
4)
Порядок
пользования
учащимися
таблицами
ПРЕДМЕТНЫХ
И
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов (в единичных случаях)
1-й шаг. В конце четверти выделяется время на уроке для анализа таблиц образовательных
результатов в дневниках.
2-й шаг. Ученикам предлагается прочитать первое умение в таблице результатов и устно
привести примеры, когда и в каких заданиях им требовалось это умение.
3-й шаг. Предложить ученикам: «Самостоятельно оцените, насколько вы этому научились попросить учеников поставить себе отметку: <5» (делаю это отлично, без ошибок), «4» (делаю это
хорошо, иногда с ошибками) и т.д.
4-й шаг. Обсудить с учениками, на проверку каких умений были направлены задания
контрольной работы. Показать, как поставить их номера в таблицы результатов в своих дневниках.
5-й шаг. Раздать ученикам контрольные работы (с выставленными отметками) и попросить
их перенести отметки в соответствующие графы таблицы результатов в дневниках.
6-й шаг. Предложить каждому сравнить свою самооценку с результатами контрольной
работы и сформулировать вывод: «Какие у меня достижения и что мне надо сделать лучше?»
7-й шаг. Выборочно попросить учеников озвучить свои выводы. Подчеркнуть: «Сейчас
каждый из вас ставил перед собой цель, которую надо достичь в следующей четверти».
Порядок работы с таблицами МЕТАПРЕ-ДМПТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ результатов
аналогичен, оценивать по системе «зачёт»/«незачёт».
Порядок работы с таблицами образовательных результатов при использовании
МАКСИмального уровня системы оценки
1) Все отметки в течение четверти учитель выставляет в таблицу требований, в свой Рабочий
журнал (алгоритм использования таблицы требований). В официальном журнале фиксируется
только число, тема урока и отсутствующие ученики.
В течение учебного периода в официальный журнал выставляются отметки за итоговые
проверочные работы.
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2) Порядок действий учителя при РЕГУЛЯРНОМ использовании таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов
Регулярное использование на каждом уроке таблиц предметных результатов потребует от
учителя нового специфического навыка - быстро определять, какое именно программное умение
демонстрируется учеником при решении каждой конкретной учебной задачи (задания): оперативно
находить в таблице требований графу данного умения и выставлять ученику отметку именно за
него. Для овладениями этими педагогическими действиями необходимо:
1-й шаг. Начать использовать таблицу результатов только по одному предмету.
2-й шаг. Сначала выставлять в таблицу требований отметки только за письменные работы
(задания в рабочих тетрадях, задания в проверочных работах), при этом:
отметки за задания проверочных работ, обязательных для всех, обводить в кружок;
отметки за прочие текущие задания, не обязательные для всех, ставить, не обводя в кружок.
3-й шаг. Перейти к выставлению в таблицу требований отметок за устные ответы детей на
уроках:
при составлении конспекта урока выбрать наиболее важные задания, которые будут даны
детям на уроке;
заранее определить, какое главное умение демонстрирует выполнение каждого из этих
заданий, и пометить это в конспекте;
на уроке точно знать, на развитие какого умения направлено данное задание, отмечать
результат его выполнения в таблице.
4-й шаг. Использовать данные таблицы требований в общении с учениками и их родителями.
Проговаривать самим и учить детей самостоятельно определять:
какие типы задании уже научился выполнять конкретный ученик, и какими он овладел
программными требованиями;
какие умения (программные требования) он пока не сумел продемонстрировать, над чем
ему предстоит работать.
5-й шаг. Когда темы четверти (полугодия, учебного периода) будут изучены, по таблице
требований определяется (проговаривается) итоговая оценка и высчитывается итоговая отметка (7-е
правило). Таким образом, заполненный лист таблицы требований по теме (группе тем, модулю),
изученной в этой четверти (учебном периоде), закрывается.
6-й шаг. Итоговые отметки за учебный период выставляются в официальный классный
журнал.
7-й шаг. Аналогично проводится работа по теме следующей четверти: используется новый,
чистый лист таблицы требований. По итогам учебного года у учителя в его Рабочем журнале и у
ученика в дневнике оказывается несколько таблиц требований - по числу учебных периодов, анализ
которых позволит сделать вывод о динамике и обученности каждого ученика.
8-й шаг. Когда учитель освоит использование таблицы требований на одном предмете, можно
начинать использовать её на других предметах. Если учитель готов, ощущает в этом необходимость,
он может одновременно осваивать таблицы по нескольким предметам.
3) Порядок обучения учеников РЕГУЛЯРНОМУ использованию таблицы ПРЕДМЕТНЫХ
результатов
1-й шаг. В алгоритм самооценки добавляется вопрос: «Какое умение отрабатывалось при
выполнении этого задания?» или «Чему учились при выполнении данного задания?».
2-й шаг. Учитель предлагает ученику: «Найди данное умение в дневнике, в таблице
результатов».
3-й шаг. Учитель предлагает ученику выставить свою отметку в нужную графу таблицы
результатов.
4-й шаг. Учитель одновременно выставляет отметку в свою таблицу результатов,
проговаривая это: «Я выставляю отметку в свой Рабочий журнал - в таблицу результатов».
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Организация процесса пересдачи контрольной работы
1-й шаг. Учитель оговаривает с учениками срок пересдачи (в течение недели после
проведения контрольной работы, чтобы не происходило наслаивание одного материала на другой
(исключение - в случае болезни ученика или учителя)).
2-й шаг. Ученики, которые решили пересдавать материал, должны подготовиться: выполнить
задания на соответствующие умения (из рабочей тетради, проверочных и т.п.). Учитель имеет право
потребовать от ученика показать выполненную работу. Вариант: учитель не исправляет в
контрольной работе ошибки ученика (только указывает на их наличие - отметкой за задание), а
ученик должен провести работу над ошибками, самостоятельно исправить их и показать учителю как «допуск» к пересдаче работы.
3-й шаг. В оговоренный срок ученик приходит на пересдачу со своей контрольной работой и
показывает учителю то задание, которое хочет пересдать.
4-й шаг. Учитель выдает ученику тот же вид задания (на то же умение), но из другого
варианта (контрольной работы, рабочей тетради).
5-й шаг. Если ученик выполняет лучше, чем на контрольной работе, прежняя отметка из
Таблицы требований стирается и на её место ставится более высокая. Если улучшить результат пока
не удаётся, то сохраняется прежняя отметка. По окончании срока пересдачи может остаться «2» в 5балльной системе.
6-й шаг. Если ученик не пришёл или не подготовился и не смог воспользоваться своим
правом пересдачи, рекомендуется (если нет особых обстоятельств, например, болезнь ученика)
жёстко соблюдать общее условие - сохранять полученную ранее отметку.
6-е правило. Критерии оценивании.
По признакам трёх уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) - решение типовой задачи, подобной тем, что решали
неоднократно, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной
программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной
программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем.
Качественные оценки - «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с
недочётами).
Повышенный уровень (программный) - решение нестандартной задачи, где
потребовалось:
действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может
научиться» примерной программы);
использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за
рамки опорной системы знаний по предмету).
Умение действовать в нестандартной ситуации - это отличие от необходимого всем уровня.
Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).
Максимальный уровень (НЕобязательный) - решение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания,
либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях
образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам
сверх школьных требований. Качественная оценка - «превосходно».
Качественные оценки по уровням успешности переводятся в отметки по 5-балльной
шкале.
Специфика оценивания ПРЕДМЕТНЫХ результатов
Обязательно - только при проверке контрольных работ, в которых каждое задание уже
соотнесено авторами с тем или иным уровнем успешности.
По желанию учителя - при оценивании любого задания на уроке, когда нужно совместно с
учениками определять его уровень (методические рекомендации).
Процедура перевода оценки по уровням успешности в предметную отметку На основании
продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики) определяется предметная
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отметка в 5-балльной шкале «традиционных отметок», соотнесённая с уровнями успешности
с помощью «+». которые нельзя выставить в официальный журнал, но можно проговорить,
объяснить ученику отличия.
Уровни успешности
Не достигнут необходимый уровень , Не
решена типовая, много раз отработанная
задача
Необходимый (базовый) уровень
Решение типовой задачи, подобной
тем. что решат уже много раз. где
требовались отработанные умения и уже
усвоенные знания

Повышенный (программный) уровень
Решение
нестандартной
задачи,
где
потребовалось либо применить новые знаний
по изучаемой в данный момент теме, либо уже
усвоенные знания и умения, но в новой,
непривычной ситуации
Максимальный (необязательный) уровень
Решение задачи по материалу. не
изучавшемуся в классе, где потребовались либо
самостоятельно добытые новые знания, либо
новые, самостоятельно усвоенные умения

5-балльная
шкала
«2»
(или
0)
неудовлетворительно

ниже

нормы,

«3» -норма, зачёт, удовлетворительно.
Частично
успешное
решение
(с незначительной, не влияющей на
результат ошибкой или с посторонней
помощью в какой-то момент решения)
«4» - хорошо.
Полностью успешное решение (без
ошибок и полностью самостоятельно)
«4+» - близко к отлично. Частично
успешное
решение
(с
незначительной ошибкой ши с
посторонней помощью в какой-то
момент решения)
«5» - отлично.
Полностью успешное решение (без
ошибок и полностью самостоятельно)
«5+»
Частично
успешное
решение
(с незначительной ошибкой ши с
посторонней помощью в какой-то
момент решения)
«5 и 5» - превосходно.
Полностью успешное решение (без
ошибок и полностью самостоятельно)

Специфика оценивания МЕТЛПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ результатов
Средства контроля метапредметных и личностных результатов Главное
средство контроля - специальные диагностические работы:
задания по отдельным универсальным учебным действиям;
комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. Эти
задания, собранные в диагностические работы, могут быть разработаны:
а) специалистами РАО (Федеральный институт педагогических измерений) и
выпущены издательством «Просвещение»;
б) авторами ОС «Школа 2100». «Школа России
в) специалистами региональных и муниципальных служб, работающих в сфере
образования;
г) педагогами самого образовательного учреждения (внутренняя оценка, в отличие от
предыдущих - внешних оценок).
Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов - это:
педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД (листы
наблюдений в разделе «Портфель достижений»);
экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью ученика
(учитель);
самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля
достижений».
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Оценка диагностических работ по УУД.
В специальных диагностических работах, направленных на выявление метапредметных и
личностных результатов выполнение каждого задания состоит из нескольких действий.
Каждому действию в ключе оценивания соответствует определённый балл. Сумма баллов за
задание переводится в 100-балльную шкалу.
Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). Соответственно по
каждому действию (умению) можно сказать, на какую долю (%) оно продемонстрировано учеником
(сформировано у него).
Описание этого состояния словами - это качественная оценка.
Цифра в виде % по данному действию - количественная отметка.
Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 5-балльную шкалу. Однако они могут быть
соотнесены с качественными диагностических работ отнести к необходимому (базовому) или к
повышенномут(программному) уровням.
«Превосходно»

Максимальный
уровень

«Отлично»

Повышенный
(программный)
уровень
«Хорошо»

Необходимый
уровень
«Нормально»
(«зачет»)

В
заданиях
повышенного
(программного)
уровня
успешно
выполнено 61100 %>
действий
В
заданиях
повышенного
(программного) уровня успешно
выполнено 50-60 % действий

В заданиях необходимого (базового) уровня
успешно выполнено 61-100% действий

В заданиях необходимого (базового) уровня успешно

выполнено 50-60% действий
Порядок определения комплексной опенки по материалам «Портфеля достижений». Порядок
оценивания отдельных (текущих) материалов, поступающих в «Портфель достижений».

Обязательные
материалы
(пополняются
педагогом):
предметные
контрольные,
диагностические метапредметные работы попадают в «Портфель достижений» уже с готовыми
качественными оценками по шкале уровней успешности (см. выше).
Таблицы результатов систематизируют эти оценки в виде выводов.
Материалы, которые пополняются учеником, оцениваются по той же шкале уровней
успешности самим учеником (листы самооценки в правиле 4).
Пример
Максимальны
«Превосходи Решена
новая,
йуровень
0»
совершенно
незнакомая задача
Повышенный
«Отличи Решена необычная, в чём новая
(программны
о»
задача
й) уровень
«Хорошо Известная задача решена полностью
Необходимый
»
уровень
самостоятельно
«Нормально» Известная привычная задача решена, но с ошибками или с
чьей-то помощью
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Порядок определения комплексной накопленной оценки образовательных
результатов
Комплексная накопленная оценка - это вывод по всем материалам «Портфеля
достижений», который содержит ответы на вопросы следующего листа-опросника:
«Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика _______
1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах? Например:
появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение учеником этих
целей в начале каждого года).
возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих достижений,
включение учеником в портфель материалов по самым разным достижениям в учёбе и вне учебы);
в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и педагогаэксперта) «нормально» («зачёт») или «хорошо», «отлично», «превосходно».
Недопустимо
делать
выводы
по
другим
сферам
личностных
результатов
(самоидентификация, моральный выбор и т.п.).
2. Каковы мегапредметные результаты? (на основании диагностик, наблюдений и
других материалов «Портфеля достижений»):
сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, получать и
оценивать результат?
а) Не сформировано - нет материалов о результатах достижений.
б) Сформировано нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают
оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт».
в) Сформировано хорошо или отлично - в материалах по этим действиям явно
преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»;
- умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, представлять в разных
формах?
а) Не умеет - нет материалов о результатах достижений.
б) Умеет нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают оценки
(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт».
в) Умеет хорошо или отлично - в материалах по этим действиям явно преобладают
оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»;
умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать собеседника,
договариваться с ним. чтобы сделать что-то сообща?
а) Не умеет - нет материалов о результатах достижений.
б) Умеет нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают оценки
(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт».
в) Умеет хорошо или отлично - в материалах по этим действиям явно преобладают
оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично».
3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по предметам текущих и контрольных)
По каждому предмету - освоил ли предметные умения с опорной системой предметных
знаний?
а) Не освоил - нет материалов о результатах достижений.
б) Освоил нормально - в материалах по этому предмету явно преобладают оценки
(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт».
в) Освоил хорошо или отлично - в материалах по этому предмету явно преобладают
оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично».
Процедура определения комплексной накопленной оценки:
проводится в конце 4-го класса;
оценку проводят педагоги-эксперты: учитель данного класса, несколько учителей
других начальных классов; возможно, школьный психолог, представитель школьной
администрации;

эксперты выносят коллективное мнение, на основании анализа каждым экспертом
«Портфеля достижений» каждого ученика;
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мнение фиксируется в виде листа-опросника «Экспертная комплексная накопленная
оценка достижений ученика» (см. выше).

Порядок использования правила «Уровни успешности»
Признаки уровней успешности надо совместно (в течение нескольких уроков) выработать в
диалогах с учениками. В итоге в классе появится плакат с таблицей «Признаки уровней
успешности» (см. пример выше). Этот текст, как совместно принятый «закон», должен висеть рядом
с доской, чтобы к нему постоянно обращались при оценке ответов. Принципиально важно, чтобы
сначала ученики по определённым признакам решали и проговаривали, какого уровня задача,
насколько успешно она решена, и только потом делали вывод - какой балл они заработали. Сначала
качественная оценка (уровень) и только потом количественная отметка (балл).
В начале учебного года (в 3-м классе) учитель обращается к детям: «Вы уже опытные
ученики и наверняка можете определить, какие задачи для вас простые, какие - посложнее и какие трудные. Давайте теперь делать это каждый раз».
Когда ученики привыкнут делить задачи (задания) на три группы по сложности, учитель предлагает
определить, почему одни задачи «простые», а другие «трудные».
Здесь необходимо, чтобы ученики сами осознали и произнесли: «простые - потому что мы
такие задачи уже давно решаем, в них ничего нового»; «посложнее - потому что это для нас новая
задача, мы только сейчас учимся её решать» и т.д. (см. выше формулировки признаков). Учитель
вывешивает рядом с доской большой лист бумаги, на котором записывает заголовок: «Признаки
уровней задач», а ниже в столбик - слова: «просто», «посложнее», «трудно». Каждый раз признак, о
котором договорились ученики и учитель, записывается напротив соответствующего уровня. Таким
образом, в течение нескольких уроков на листе создаётся таблица: три уровня задач и их признаки.
Когда ученики осознали и назвали все признаки (см. таблицу выше), учитель в диалоге с
ними обозначает каждый уровень новым словом: «необходимый», «повышенный»,
«максимальный», поясняя, что достижение каждого из них - это успех. Диалог может выглядеть так:
У Ч ИТ Е Л Ь
У ЧЕ Н И К И
Кому необходимо уметь решать простые задачи, то есть Это каждому человеку необходимо.
применять знания так. как учили?
Верно, значит - это «необходимый уровень», его по
любому предмету должен достичь каждый. (Записывает
новое название на плакат рядом со словом «просто».)
Как вы считаете, успех такого уровня - это «плохо», Это вовсе не плохо, но делать только
«хорошо» или «отлично»?
так, как учили это еще не отлично.
Необходимый уровень -это «хорошо»
(Слово «хорошо» также записывается.)
Кому может пригодиться умение решать задачи Всем может пригодиться!
«посложнее», то есть применять свои умения и знания в
новой, непривычной ситуации?
Верно - решать такие задачи и учит программа, по
которой мы занимаемся. Это повышенный (или
программный) уровень успешности. (Записывает.)
А каждому из вас удаётся все время правильно решать все Нет, это удаётся не всегда. У кого-то
такие задачи по всем предметам
лучше по русскому языку, у кого-то по
математике. Но мы к этому стремимся!
Значит, успех на повышенном уровне - это «хорошо» или Это «отлично»! (Запись.)
«отлично»?
А почему нельзя от каждого из вас требовать решать
Потому что это задачи о том, что мы
задачи «трудные»?
никогда в классе не изучали.
Почему же кому-то из вас удаётся решать такие задачи?
Те, кому интересны какие-то из этих
задач, сами что-то дополнительно
узнавали.
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Конечно!
В жизни это может пригодиться?
Значит, трудные задачи - это максимальный уровень
успешности. Каждый может его достичь в том, что ему
интересно. (Запись.)
Как мы назовем этот успех, это больше чем «отлично»?
Лучше всех, превосходно. (Запись.)
На следующих уроках ученики привыкают обозначать решение той или иной задачи как
успех на необходимом, программном или максимальном уровне. При этом они привыкают сводить
качественную оценку своей работы (по алгоритму из 1-го правила) к словам «хорошо», «отлично»,
«превосходно».
Не всегда задача решена полностью правильно или не всегда полностью самостоятельно, и к
слову необходимо прибавить характеристики «не вполне хорошо», «близко к отлично». Затем
следует последний шаг. Учитель с учениками определяют, что на каждом уровне задача может быть
решена полностью успешно (без ошибок и полностью самостоятельно) или частично успешно (с
незначительной ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент). Слова «полностью» и
«частично» записываются напротив каждого уровня (необходимого, программного, максимального).
Так на плакате в таблице «Признаки уровней успешности» возникает шесть позиций. Остаётся
каждой из них присвоить по одному баллу. Также в диалоге учитель договаривается с учениками,
что «частично достигнут необходимый уровень» - это 1 балл успешности, «полностью необходимый
уровень» - 2 балла успешности и т.д.
На следующих уроках уже любую задачу можно не только оценить, но и соотнести с баллами
успешности. Введение способа оценивания по уровням успешности завершено. Эта работа
завершается в конце первой четверти.
7-е правило. Определение итоговых оценок.
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных
результатов (среднее арифметическое баллов).
Итоговая оценка за ступень начальной школы - на основе всех положительных
результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой
диагностики предметных и метапредметных результатов.

III. ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания. Без
опоры на эти правила невозможно реализовать остальные правила и элементы системы оценки.
1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики различают словесную оценку
любых действий и отметку - знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной).
В первом классе вместо балльных отметок используется только положительная и не
различаемая по уровням фиксация:
учитель у себя в таблице результатов ставит «+»;
ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+».
В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком:
отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за
самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).
2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно
оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки».
В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:
1.
Какое было задание? (Вспоминается цель работы.)
2.
Удалось выполнить задание? (Сравнивается результат с целью.)
3.
Задание выполнено верно или не совсем? (Находятся и признаются ошибки.)
4.
Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Оценивается процесс.)
В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем
отметки и оценки?». «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.
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2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе используются те части правил оценивания, без которых невозможно
реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных
результатах каждого ученика.
3-е правило (Одна задача - одна оценка) - используется полностью. Учитель и ученики
оценивают каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за
контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи (среднее
арифметическое).
4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - используется частично.
Учитель использует таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных работ по
предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (один раз в год). После
проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в
«Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении официального журнала учитель
руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:
в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+»
(задача не решена, задание не выполнено),
в 2-4 классах отметки ставятся по 5-балльной шкале. Эти данные используются для
отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями
(насколько они успешны).
Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные
материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).
6-е правло (Уровни успешности) - используется частично. Учитель фиксирует уровни
успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работ, а
также метапредметных диагностических работ. При текущем оценивании учитель руководствуется
привычными правилами контроля и оценивания.
7-е правило (Итоговые оценки) - используется частично. Учитель определяет итоговую
оценку за ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на
основе выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по
предметам учитель использует привычные традиционные правила.
Для обучения «Алгоритму самооценивания» необходимо выделить до 5 минут учебного
времени на большинстве уроков в течение 2-3 недель. Медапредметные диагностические работы
проводятся, фиксируются и анализируются 1-2 раза в год.
3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или
отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.
4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - используется не частично,
а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками,
а не только после контрольных работ. В журнал выставляются только отметки за контрольные
работы и за четверть, текущие отметки фиксируются в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках
школьников.
5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) - новое правило, вводимое на
этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор - получать текущую отметку или
нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот
уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент.
6-е правило (Уровни успешности) - используется не частично, а полностью. Учитель
использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих
заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого задания.
7-е правило (Итоговые оценки) - используется не частично, а полностью. Учитель
определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной
школы, но и итоговые предметные оценки за четверть, и комплексную оценку за год.
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7-е правило: «Итоговая оценка и итоговая отметка».
Порядок определения итогового результата
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по Таблицам предметных
результатов (среднее арифметическое баллов).
Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех
положительных результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», и на основе
итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.
Порядок определения четвертных оценок и отметок по предмету
Четвертная ОЦЕНКА
выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие
предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по
темам данной четверти:
главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на
предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых
необходимо продолжить в будущем;
оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти УЧИТЕЛЬ
ЗАПИСЫВАТЬ НЕ ДОЛЖЕН! Четвертная оценка-характеристика может быть сделана при
необходимости в любой момент на основании отметок ученика за различные умения в Таблице
результатов.
Пример четвертной оценки-характеристики:
«За четверть (год) ученик __________ (ФИ) ___ продемонстрировал владение всеми
требуемыми умениями по предмету ________ (некоторыми - какими именно). Из них на
необходимом уровне - частично -___ , полностью - ___ , на программном уровне - частично ___ , полностью - ____ , на максимальном уровне - ______. Особые успехи были отмечены по
линии развития __________ (несколько раз демонстрировал максимальный уровень).
Наибольшие затруднения вызывали задания, связанные с умением ________ ».
Четвертная ОТМЕТКА
высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и
понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать действия
учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;
для определения среднего балла учитываются отметки за все темы, изученные в
данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за
задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи:
среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в
официальный журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в
Таблицу результатов, если учитель выставляет туда все отметки - и за контрольные работы, и за
текущие ответы.
Порядок определении учениками своих четвертных отметок
Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому ученику самому
высчитать свою четвертную отметку. Для этого необходимо, чтобы у него был перечень всех
текущих отметок. Например, Таблицы результатов в дневнике (если они ведутся регулярно), или
выписка/распечатка Таблицы результатов или сведения классного журнала.
1-й шаг. За неделю до выставления итоговых отметок учитель предлагает ученикам
самостоятельно подсчитать итоговую отметку либо по своим дневникам, если там выставлялись
отметки, либо по Таблице требований учителя.
2-й шаг. Учитель задаёт вопрос: «Всех ли устраивает та итоговая отметка, которая у вас
сейчас получается?»
3-й шаг. Ученики, недовольные своим результатом, договариваются с учителем о сроках
пересдачи своих худших результатов контрольной работы, чтобы улучшить свой средний балл. Если
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у ученика все задания контрольной работы успешно выполнены на необходимом уровне, он может
выбрать задания повышенного уровня.
4-й шаг. После пересдачи учитель высчитывает средний балл и объявляет ученикам
окончательные четвертные отметки.
5-й шаг. Эта отметка переносится в классный журнал.
Порядок определения итоговой оценки за ступень начальной школы Итоговая оценка за
ступень начальной школы - это словесная характеристика достижений ученика, которая создаётся
на основании трёх показателей:
1)
комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» -совокупность всех
образовательных результатов);
2)
результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение
опорной системы знаний - через решение задач);
3)
результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой
комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с
предметными и надпредметными знаниями).
На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх
возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:
Вывод-опенка
Показатели
(о возможности продолжения
(процентные показатели установлены
образования на следующей
авторами примерной ООП)
ступени)
Итоговые работы
Комплексная опенка
(русский язык,
(данные «Портфеля
математика и
достижений»)
межпредметная
работа)
1. Не овладел опорной системой
Не зафиксировано
Правильно
знаний
и
необходимыми
достижение планируемых выполнено менее
учебными действиями
результатов
по
всем
50% заданий
разделам образовательной необходимою
программы
(предметные. (базового) уровня
метапредметные. Личностные
результаты)
2.Овладел опорной системой
Достижение планируемых
знаний и необходимыми учебными
результатов по всем
действиями, способен использовать
основным разделам
их для решения простых
образовательной программы
стандартных задач
как минимум с оценкой
«зачтено »/« нормально»

Правильно НЕ менее
50% заданий
необходимого
(базового) уровня

3. Овладел опорной системой
знаний на уровне осознанного
применения учебных действий, в
том числе при решении
нестандартных задач

Правильно не менее
65% заданий
необходимого
(базового) уровня и
не менее 50% от
максимального балла
за выполнение
заданий
повышенного уровня

Достижение планируемых
результатов НЕ менее чем по
половине разделов
образовательной программы с
оценкой «хорошо» или
«отлично»

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке

принимается педагогам и-экспертам и на основании динамики и в пользу ученика.
Дальнейшее использование итоговой оценки
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На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного
учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. На основании итоговой оценки
может быть составлена характеристика ученика:
1.
Основные образовательные достижения следующие: ....
2.
К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: ...
3.
Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно дать
следующие психолого-педагогические рекомендации: ...

IX. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Требования к результатам освоения основной образовательной программы начальной школы
соответствуют требованиям, предъявляемым ФЕОС.
Предметом оценки образовательной деятельности учащихся в начальной школе являются
ожидаемые результаты, которые связаны с целями данной программы и составляют три группы
взаимосвязанных результатов: предметные, метапредметные, личностные результаты.
Особенности этих трех групп результатов находят отражение в различных способах
оценивания: для оценки результатов учебной деятельности (предметных и метапредметных
результатов) последовательно используются в 1 классе - безотметочное оценивание, в классах со 2го по 4-ый - критериальное оценивание.
С 1по 4 класс для оценки личностных достижений, а также метапредметных достижений
используется технология портфолио.
Выбор данных систем оценивания обусловлен их особенностями (преимуществами):
Комплексность
•оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достижения учащихся, в
ней отражается не только содержательная, но и процессуальная сторона учебной
деятельности: способы получения знаний, методы решения учебных задач
Содержательность и позитивность
•оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует ее достоинства,
раскрывая содержание и результаты деятельности ученика, в оценочной шкале
отсутствуют отрицательные отметки;
Определенность
•оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые обозначены и
согласованы перед ее выполнением
Открытость
•оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки __________________
Объективность
•оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и столкновений
субъективных
мнений
ученика
и учителя, так как не может быть истолкована многозначно вследствие ее открытости и
определенности
Диагностичность
•оценка несет информацию о достижениях ученика и о проблемах, которые ему предстоит
решить; она позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами
некоторое время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность;
Технологичность
•оценка предполагает соблюдение определенной последовательности действий от учителя и
учащегося, она связана с планированием учебной деятельности, процессом выполнения
учебного задания и этапом анализа ее результатов
96

X. СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛОЙ
Школа презентует публичный отчет на основе мониторинга результатов реализации
образовательной программы, используя для этого в том числе и данные независимой общественной
экспертизы и результаты проверки соответствия образовательного процесса утвержденной
образовательной программе школы. проводимой при аттестации образовательного учреждения.

XI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Обеспечены наличием в начальной школе: современных оборудованных кабинетов,
оборудованных спортивного, актового и столовых залов, библиотекой, интерактивными досками,
музыкальным центром, компьютерным классом с разнообразными программными материалами и
имеющим выход в интернет.
Материально-технические условия реализации образовательной программы отвечают
характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и
административных помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности
материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и возможностям
обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных,
потребностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и
укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта
обучающихся и др.).

XII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Эффективность реализации ОП обеспечивается системой информационно-образовательных
ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в единую информационную
среду, фиксировать ход образовательного процесс, размещать материалы, иметь доступ к любым
видам необходимой для достижения целей ОП информации, ограничивать доступ к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, обеспечивать необходимый
электронный документооборот.

XIII. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы:
художественную,
научно-популярную;
справочно-библиографические
и
периодические
издания, сопровождающие реализацию ОП. Общий фонд составляет ..... тысяч экземпляров.

XIV. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Начальная школа укомплектована педагогическими работниками основного и
дополнительного образования высшей (73%) и первой квалификационной категории (15%). 31%
учителей прошли курсовую подготовку по модульной программе дополнительного
профессионального образования по теме «Реализация стандартов второго поколения» в объеме
72часа. Кадровые условия реализации ОП обеспечивают необходимое качество и постоянное
совершенствование профессиональной деятельности работников образовательного учреждения.
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XV. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ:
Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности
реализации образовательной программы осуществляется на основе анализа, включающего:
 мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и результатом
реализации ОП
 изучение процесса и результатов ОП администрацией школы
 результаты внешней экспертизы при аттестации ОУ
 данные педагогических исследований сторонних организаций

Схема 1 показывает механизм обеспечения общественного участия и учета интересов,
потребностей участников образовательного процесса при разработке и реализации
образовательной программы
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