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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии со ст.7 Закона РФ «Об образовании» (редакция 2010
года) Федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования (ФГОС) определяет главным объектом стандартизации
Основную образовательную программу ступени образования.
Образовательная
программа
нормативно-правовой базе:

Прогимназии

основывается

на

- Закон РФ « Об образовании»; ст. 9, гл. 2.
-Постановление Правительства РФ « Об утверждении типового положения
об общеобразовательном учреждении» от 19.03. 01,№ 196.(редакция
10.03.2009 г)
- Федеральный Государственный образовательный стандарт 2009 года
-Концепция модернизации российского образования на период до 2010г.
(приказ Министерства образования РФ от 11.02.2002.№393)
- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 г.
Постановление Правительства РФ № 61 от 7.02.2011
- Концепция ГОУ Прогимназии № 1779 (2007 г)
-Программа развития Прогимназии (2010)
-Московский базисный учебный план (приказ ДО г. Москвы от 11.05.2010 №
958).
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010, №2080 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на
2011/2012год».
Образовательная программа определяет содержание образования
начального общего образования, направлена на решение задач формирования
общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на
создание основы для успешного обучения на следующих ступенях.
Образовательная программа реализует программы дошкольного
образования и начального общего образования.
Общеобразовательная программа основного общего образования с
приоритетным осуществлением интеллектуального и гуманитарного
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развития обеспечивает реализацию федерального государственного
образовательного стандарта и образовательных потребностей и запросов
обучающихся.
Образовательная программа включает в себя учебный план, рабочие
программы учебных предметов, программу универсальных учебных
действий, программу духовно-нравственного развития, программу
формирования здорового образа жизни, программу коррекционной работы,
содержит систему оценки планируемых результатов по предметам, систему
оценки качества образования в Прогимназии.
Образовательная программа является основным документом, который
определяет идеологию Прогимназии, организацию образовательного
процесса и предъявляет требования к педагогическому коллективу в
реализации ФГОС.
Образовательная программа направлена на предоставление
качественных образовательных услуг.

Раздел 1
1.1.Цели образовательной программы

Образовательная программа Прогимназии разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования к структуре основной образовательной
программы, определяет содержание и организацию образовательного
процесса на ступени дошкольного и начального общего образования.
Для достижения планируемых результатов обучения, заложенных в
ФГОС, образовательная программа прогимназии нацелена на:
•
обеспечение качественного образования и развития потенциала
ребенка в соответствии с его индивидуальными запросами и возможностями
на основе образовательного выбора ученика и родителя.
•
создание условий для развития личности ребенка как субъекта
отношений с людьми, миром, с собой с целью успешности, самореализации
учащихся во всех видах деятельности и поддержки индивидуальности
каждого ребенка
•
сохранение и укрепление физического и психического здоровья,
обеспечение безопасности учащихся и их эмоционального благополучия
•
овладение учащимися основами грамотности (учебной, языковой,
математической, естественнонаучной, гражданской, технологической)
•
формирование у учащихся ключевых компетентностей (учебной,
коммуникативной, информационно-коммуникационной, эстетической и
технологической)
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•
создание педагогических условий, обеспечивающих не только
успешное образование на данной ступени, но и широкий перенос средств,
освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во
внешкольную практику
•
формирование у учащихся самостоятельности, ответственности и
инициативности
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие
задачи:
• обеспечить содержание образования государственных стандартов
начальной школы, способствующее накоплению социального опыта решения
познавательных, мировоззренческих, нравственных и иных проблем.
• создать условия для развития у учащихся способности самостоятельно
решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе
использования социального и собственного опыта
• создать места пробного действия для формирования у учащихся опыта
самостоятельного
решения
познавательных,
коммуникативных,
организационных проблем.
•
создать условия для формирования оценочной деятельности у
учащихся, основанной на самооценке ребенка, качественном анализе уровня
достижений учащихся
•
создать педагогические условия для индивидуальной траектории
развития личности учащегося
•
обеспечить использование современных технологий обучения:
технология деятельностного метода, технология безотметочного обучения,
технология обучения в ИКТ-насыщенной и предметной среде, технология
тьюторского сопровождения, технология проектной деятельности,
технология критического мышления через чтение и письмо
1.2. Концептуальные положения образовательной программы

Образовательная программа Прогимназии опирается на возрастные
особенности младших школьников и планируемые результаты в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования.
В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации младший школьный возраст в настоящее время охватывает
период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья и наличии заявления родителей (законных представителей) ребенка
– с более раннего возраста.
На ступени начального школьного образования происходит
формирование новых психологических новообразований: словесно6

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия, способы действий,
планирование и умение действовать по плану, знаково-символическое
мышление.
В этом возрасте происходит развитие целенаправленной и
мотивированной активности учащихся, направленной на овладение учебной
деятельностью. Основой учебной деятельности выступает устойчивая
система учебно-познавательных, социальных мотивов и личностного смысла
учения.
В период обучения в начальной школе у ученика формируются
качества и свойства личности, которые являются ведущими в учебной
деятельности и достигаются на протяжении всего младшего школьного
возраста:
• смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому,
социально-организованному обучению (игровая деятельность во всех её
разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития
детей, на ее базе развиваются важные учебные навыки и компетентности);
• принятие и освоение ребенком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития
• формирование у школьника основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности: умение принимать, сохранять и реализовать
учебные цели, следовать им в учебной деятельности; планировать свою
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе
• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную
деятельность, требующую значительного умственного напряжения и
длительной сосредоточенности;
• эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность
(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих
чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать,
сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);
• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает
значимость межличностных и деловых отношений, развитие потребностей в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;
• усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на
основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются,
прежде всего, взрослые (особенно учитель).
Успешность
и
своевременность
формирования
указанных
новообразований познавательной сферы качеств и свойств личности
учащегося зависит от профессионализма учителя, построения
образовательного процесса, выбора условий и методик обучения.
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Профессионализм учителя проявляется в способности к обучению, в
умении работать в системно-деятельностной парадигме, овладении
методиками развивающего обучения.
Успешную деятельность учителя Прогимназии мы видим в решении
следующих задач:
•
помочь школьнику овладеть основами грамотности в различных ее
проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальногражданской,
языковой,
математической,
естественнонаучной,
технологической, художественной)
•
создать условия каждому ребенку для приобретения опыта
социализации, которая обеспечит успешную самореализацию в
образовательных и других видах деятельности
•
замечать и поддерживать индивидуальное проявление инициативы
ученика
•
создавать условия для формирования инициативной и ответственной
личности
•
организовать тьюторскую поддержку ребенка в образовании
Успешную деятельность ученика Прогимназии мы видим в решении
следующих задач:
•
формирование собственных образовательных целей и задач
•
умение принимать учебную задачу
•
определять учебные операции
•
производить контроль и самоконтроль, оценку и самооценку
•
проявлять инициативу в учебной и внеучебной деятельности
•
приобретать социальный опыт
•
ответственно относиться к любому делу
Условием достижения планируемых результатов является организация
учебного процесса, в основе которого - компетентностный подход.
Под компетентностным подходом мы понимаем совокупность общих
принципов определения целей образования, отбора содержания образования,
организации образовательного процесса и оценки образовательных
результатов. К числу таких принципов мы относим:
• смысл образования заключается в развитии у ребенка способности
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности
на основе использования социального опыта, элементом которого является и
собственный опыт.
• содержание образования – это социальный опыт решения
познавательных, мировоззренческих, нравственных и иных проблем.
• смысл организации образовательного процесса заключается в создании
мест пробного действия
для формирования у учащихся опыта
самостоятельного
решения
познавательных,
коммуникативных,
организационных проблем.
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•

оценка образовательных результатов основывается на качественном
анализе уровня достижений учащегося, включая самооценку ребёнка

Компетентность мы понимаем как способность самостоятельно
действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для
учащихся проблем: определять цели познавательной деятельности, выбирать
необходимые источники информации, находить способы добиваться цели,
отбирать информацию, оценивать полученные результаты, решать
познавательные проблемы, ориентироваться в ключевых проблемах
современной жизни, ориентироваться в мире духовных ценностей.
Процесс учения мы понимаем не только как усвоение системы знаний
умений и навыков, но и как процесс развития личности, обретение духовнонравственного и социального опыта, который основывается на теоретических
положениях системно-деятельностного обучения отечественных ученых
(А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, Л.С.Выготского, П.Я.Гальперина).
Системно-деятельностный подход в обучении мы понимаем как
организацию системы учебных действий, которая позволит сформировать
универсальные способы учебных и познавательных действий на основе
выбора содержания образования и форм образовательной деятельности.
Под «индивидуализацией» мы понимаем создание условий каждому
ребенку для проявления своей индивидуальности, права выбора,
возможности на формирование собственных образовательных целей и задач,
собственной образовательной траектории.
Построение учебного процесса, учитывающего интерес ученика и
создающего условия для становления позиции ученика, стремящегося к
постоянному самообразованию, являются для нас ценным.
Для нас является ценным формирование у учителя тьюторской
компетенции. Позиция учителя – организатор образовательной
деятельности учащихся. Учитель создает места для проявления интереса
ребенка на основе осмысленного выбора, создает творческие и предметные
проектные задачи, формирует культурное образовательное пространство
Прогимназии.
Для становления позиции ученика учитель использует технологии
совместного проектирования, деятельностного метода, безотметочного
обучения, обучения в ИКТ-насыщенной и предметной среде и методы
организации
учебного
процесса
–
индивидуальные,
групповые,
коллективные.
Учитель
создает и применяет программы, предполагающие
формирование умения «читать, писать, считать», не только как навыка, но и
как процесса познания, а также создает условия для исследования в
предмете.
Образовательное пространство Прогимназии дает возможность
каждому ребенку пробовать себя в различных местах действия и
проигрывать разные роли. Формирование у школьников ключевых
компетенций (учебно-познавательных, коммуникативных, информационных)
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мы рассматриваем не только при изучении учебных предметов, но и через
организацию мест пробного действия для осуществления основных этапов
формирования компетентности. Образовательный процесс включает в себя
урочную и внеурочную деятельность, дополнительное образование и
социальную практику.

Раздел 2
2.1.Планируемые результаты начального общего образования

Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования отражает основные положения планируемых
результатов начального общего образования.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы относятся:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые
установки
выпускников
начальной
школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также система основополагающих элементов научного
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
2.2. Личностные результаты освоения образовательной программы
начального общего образования

• сформированность основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
сформированность ценностей
многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций;
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• сформированность целостного, социально ориентированного взгляда
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
• сформированность уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов;
• овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
• сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
• сформированные установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
2.3.Метапредметные результаты освоения образовательной программы
начального общего образования

Для приобретения социального опыта особое значение имеют
следующие ключевые компетенции, которые должны быть сформированы
к концу обучения в начальной школе:
1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем):
•
умение отличать известное от неизвестного;
•
умение в незнакомой или малознакомой ситуации указать, каких
знаний и умений не хватает для успешного действия;
•
умение формулировать предположения о том, как искать недостающий
способ действия (недостающее знание);
•
находить информацию, недостающую для решения задачи, в
литературе, у взрослых, в других источниках информации (в том числе, в
поисковых компьютерных системах, словарях, справочниках и пр.).
2. В отношении содержательной коммуникации:
•
владение способами внутригруппового и межгруппового
взаимодействия при решении учебных задач;
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•
умение презентовать свои достижения (превращать результат своей
работы в продукт, предназначенный для других);
•
умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими
участниками совместного исследования или учения (в том числе, пробы
общения в сети Интернет);
•
умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в
них существенное по отношению к предстоящей задаче;
•
способность воспринимать художественные произведения
(литературные, музыкальные, изобразительного искусства), выступая в
разных позициях (автора, зрителя, критика);
•
способность понимать позиции разных участников коммуникации и
продолжать их логику мышления.
З. В отношении владения информацией:
•
правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный
•
текст (независимо от скорости); определять главную мысль текста;
находить
•
в тексте незнакомые слова, определять их значение разными
способами, составлять простейший план несложного текста для пересказа;
рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект
наблюдения;
•
классифицировать объекты; использовать сравнение для установления
общих и специфических свойств объектов; высказывать суждения по
результатам сравнения;
•
представлять результаты данных в виде простейших таблиц и
диаграмм;
•
читать простейшие карты и схемы с внесенной туда информацией о
природных и социальных объектах;
•
читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие
информацию об объектах и процессах;
•
находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных
системах ответ на интересующий вопрос;
•
следовать инструкции по правильному применению приборов,
инструментов и технических устройств в соответствии с их назначением и
правилами техники безопасности;
•
работать с модельными средствами (знаковыми, графическими,
словесными) в рамках изученного материала.
4. В отношении саморазвития:
•
способность осуществлять сознательный выбор заданий разного
уровня трудности, материала для тренировки и подготовки творческих работ;
•
способность критично и содержательно оценивать ход своей
предметной работы и полученный результат, сознательно контролировать
свои учебные действия;
•
самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и
чужим действиям и высказываниям, инициативность, способность и
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склонность к преобразованию сложившихся способов действия, если эти
способы действий входят в противоречие с новыми условиями действования;
•
определять последовательность действий для решения предметной
задачи, осуществлять простейшее планирование своей работы;
•
обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным
способом;
•
уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать
задания, позволяющие самостоятельно корректировать выполнение действия
известным им способом, определять объем таких заданий, способы их
выполнения;
•
предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или
иного задания в рамках действия освоенными способами;
•
определять степень сложности заданий; находить образцы для
проверки работы;
•
сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по
критериям, выработанным в классе;
•
сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя,
одноклассника, родителей); осуществлять свободный выбор продукта,
предъявляемого на оценку» учителю и классу, назначая самостоятельно
критерии оценивания.
2.4.Предметные результаты освоения образовательной программы

По итогам изучения учебных курсов начального образования
выпускники должны:
«Русский язык и литературное чтение»
Русский язык
Называть: изученные части речи и значимые части слова.
Приводить примеры: многозначности слова, однородных членов
предложения, простого двусоставного предложения, синонимов и антонимов.
Находить: подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные
члены предложения.
Различать:
•
буквы и звуки; гласные и согласные, гласные ударные и безударные;
согласные мягкие и твердые, звонкие и глухие, парные и непарные;
•
имя существительное, имя прилагательное, глагол, личное
местоимение; предлог; корень, приставку, суффикс, окончание; слова,
близкие по смыслу и однокоренные.
Определять количество слогов в слове; ударные и неударные слоги..
Использовать при письме прописную букву в начале предложения, в
именах собственных; знаки препинания в конце предложения (точка,
вопросительный, восклицательный знаки); запятую между однородными
членами.
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Кратко характеризовать:
•
синтаксическую роль (назначение) изученных частей речи в
предложении,
• виды предложения по цели высказывания и интонации,
• тексты описательные, повествовательные, речь устную и письменную,
диалог и монолог.
Применять правила написания удвоенных согласных; безударных
гласных, проверяемых ударением (в корне слова).
Списывать и писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст в 75–
80 слов на ограниченном орфографическом поле с изученными
орфограммами и пунктограммами (непроизносимые согласные, сочетания
жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн; безударные гласные, непроверяемые ударением;
ь после шипящих на конце имен существительных и в окончаниях глаголов 2
лица единственного числа, не с глаголами.
Применять алфавит в работе со словарями и каталогом.
Составлять небольшие тексты описательного и повествовательного
характера.
Читать по ролям (инсценировать) небольшие литературные
произведения.
Подбирать рифмованные слова.
Находить
ошибки
в
письменной
самостоятельной
работе
(диктантах,
изложениях
и
пр.)
и
устанавливать
их
причины.
Использовать справочную литературу для самоконтроля.
Читать: Осознанно. Правильно. Целыми словами вслух не менее 75–
80 слов в минуту и про себя не мене 95 слов в минуту; выразительно
стихотворения, небольшие тексты (заранее подготовленные), используя
выразительные средства (интонации, темп, паузы).
Приводить примеры: произведений фольклора; произведений
определенной тематики (о природе, о детях и др.) и их авторов; произведений
разных жанров.
Делить текст на связные логические части.
Различать и сравнивать: произведения фольклора (малые формы,
сказки); жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ, басня).
Кратко характеризовать: главную мысль произведения; тему и
примерное содержание незнакомой книги по ее элементам (иллюстрации,
оглавление).
Определять на слух жанр произведения.
Устанавливать последовательность событий знакомого произведения
по перепутанным иллюстрациям. Пересказывать произведение по плану.
Характеризовать: средства художественной выразительности в тексте
– эпитеты. Сравнения; в стихах – звукозапись, рифму.
Составлять: небольшую аннотацию к прочитанному произведению; рассказ
о прочитанном (например, «Моя любимая книга»).
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Иностранный язык (английский)
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,
диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и
отвечая на его вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского
фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на
услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом
материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать
содержащуюся в нём информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при
восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым
образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста,
построенного на изученном языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
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Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём
рождения (с опорой на образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной
почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в
нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать
изученные слова английского языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и
их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами
чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка
на иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского
языка, соблюдая нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
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• распознавать связующее h и ch в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени
начального общего образования;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем,
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку
sein; глаголов Present, Perfekt, Futur I; Plusquamperfekt модальные глаголы
.Личные, указательные местоимения; прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и
порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами;
• использовать в речи безличные предложения
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и
превосходной степени и употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные глаголы).
«Математика»

Различать:
•
знаки арифметических действий (+, –, х,:) и знаки отношений (=,>,<,)
использовать при чтении числовых выражений термины «сумма»,
«разность», «произведение», «частное», называть компоненты действий;
•
геометрические фигуры: точку, отрезок, треугольник, четырехугольник
(в том числе и прямоугольник), пятиугольник, круг.
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Применять результаты табличных случаев сложения, вычитания,
умножения и деления при вычислениях.
Производить устные несложные вычисления с натуральными числами
и нулем в пределах 100.
Складывать и вычитать письменно трех-, четырехзначные числа.
Решать простые арифметические задачи, раскрывающие смысл
каждого действия; требующие нахождения числа, которое на несколько
единиц (в несколько раз) больше (меньше) данного.
Измерять длину отрезка с помощью линейки, строить отрезок
заданной длины.
Находить в объектах окружающего мира геометрические фигуры.
Сравнивать: элементы пересекающихся на плоскости фигур;
результаты своей деятельности с условием задачи (задания); процесс
решения задачи с заданным алгоритмом.
Умножать (письменно) двух-, трехзначные числа на однозначное и
двузначное, делить на однозначное и на двузначное.
Применять
правила
нахождения
периметра
и
площади
прямоугольника (квадрата); единицы длины (мм, см, дм, м, км).
Читать и записывать натуральные числа в пределах миллиона в
десятичной системе счисления.
Находить значение числового выражения (в том числе выражения со
скобками), содержащего два-три арифметических действия.
Устанавливать связи и зависимости:
•
между величинами (скоростью, временем и длиной пути) при
равномерном прямолинейном движении;
•
между ценой, количеством и стоимостью товара.
•
последовательность действий при решении арифметической задачи
(алгоритм).
Решать несложные составные (в два-три действия) арифметические
задачи, являющиеся комбинацией простых задач.
Вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата). Строить
геометрические фигуры с помощью инструментов, делить геометрические
фигуры на составляющие части.
Кратко характеризовать:
•
свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения
относительно сложения);
•
значение числовых выражений. Правила порядка выполнения действий
в числовых выражениях со скобками и без них;
•
единицы массы, вместимости, времени.
Проверять правильность вычислений.
Сравнивать результаты своей деятельности с эталоном (образцом,
правилом).
Находить ошибки в решении задачи (примера), устанавливать и
устранять их причину.
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Окружающий мир
Человек и природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и
явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные
приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью
поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных
устных или письменных высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по
естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций,
атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой
информации;
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения
явлений или описания свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой
природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и
безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного
поведения;
использовать
знания
о
строении
и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего
здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ
(фото и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации,
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность
за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в
быту (раздельный
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
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• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице,
природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных
случаях;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края;
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву,
свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место
изученных событий на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;
на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от
вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных
социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с
позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и
сопереживания им;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии,
включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с
целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений,
для создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и
фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на
будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах
образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса,
нации, страны;
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• проявлять уважение и готовность выполнять совместно
установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со
взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной
деятельности в информационной образовательной среде;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её
достижения, договариваться о распределении функций и ролей,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Музыка
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в
многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края,
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки,
ценить отечественные народные музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические особенности профессионального и народного творчества (в
пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных
играх.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных
знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на
основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать
художественный смысл различных форм построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого,
коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных
художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
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• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских
элементарных
музыкальных
инструментах,
музыкальнопластическом движении и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном
письме при пении простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного
самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при
воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в
звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий, представлять широкой публике результаты
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное
музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека).
Изобразительное искусство
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн,
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для
передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать
их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
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эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами
художественно-образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
шедевры своего национального, российского и мирового искусства,
изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие,
красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и
назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать
в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;
• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи
искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме,
на улице, в театре);
• высказывать аргументированное суждение о художественных
произведениях, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные
художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять
их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
•
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
и
анализировать
пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы;
использовать простые формы для создания выразительных образов в
живописи, скульптуре, графике;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой
деятельности
специфику
стилистики
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произведений народных художественных промыслов в России (с учётом
местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства,
художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путём
трансформации известного, создавать новые образы природы, человека,
фантастического существа и построек средствами изобразительного
искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,
используя язык компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой
на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и
скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу
представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять
терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё
отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные
темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
Технология
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда, самообслуживание
Выпускник научится:
• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные
народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе
профессии своих родителей) и описывать их особенности;
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• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность,
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей
продуктивной деятельности;
•
анализировать
предлагаемую
информацию,
планировать
предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода
практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий;
• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы,
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в
предметном мире, и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его
в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с
поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных
материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной
обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать
используемые материалы;
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими
(ножницы) и колющими (швейная
игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на
них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
•
отбирать
и выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного учителем
замысла;
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• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать
художественные
технологии
в
соответствии
с
конструктивной или декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,
определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению
вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых
свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности
задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения
определённой конструкторской задачи или передачи определённой
художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в
материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в
ресурсе
компьютера,
для
решения
доступных
конструкторскотехнологических задач;
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса
компьютера, программы Word и Power Point.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами её получения, хранения, переработки.
Физическая культура
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и
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физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья,
развития основных систем организма;
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на
физическое, личностное и социальное развитие;
•
ориентироваться
в
понятии
«физическая
подготовка»,
характеризовать основные физические качества (силу, быстроту,
выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
• организовывать места занятий физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе),
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время
занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и
оборонной деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и
укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом
своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья,
физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести
систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня,
комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за
динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
•
целенаправленно
отбирать
физические
упражнения
для
индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при
травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
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• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину
нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики
индивидуального развития основных физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мяча разного веса и объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

2.5. Концептуальные и научно-методические основы разработки
технологии достижения планируемых результатов

Концептуальным ядром нового стандарта является общественный
договор, отражающий целевые установки функционирования и развития
системы образования, когда происходит выявление и согласование
потребностей личности, общества и государства, закладывается иной тип
взаимоотношений между личностью, обществом и государством, основанных
на принципе их взаимного согласия.
Проецируя это положение на учебный процесс и педагогические
технологии, можно казать, что подходы стандарта предопределяют и
аналогичный тип отношения между учителем и учащимся, и закладываются
основы для реализации педагогики сотрудничества.
Педагогика сотрудничества предполагает реализацию принципа
вариативности образования, в основе которого - свобода выбора для всех
участников образовательного процесса и разделение прав и
ответственности между ними.
Проецируя это положение на организацию учебного процесса,
возникает необходимость признания права ученика на полный или
частичный выбор изучаемого содержания и уровня его освоения, его
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ответственности за сделанный выбор, что становится возможным при
реализации дифференцированного подхода к построению учебного
процесса и индивидуализации обучения.
В стандартах нового поколения отличительной особенностью является
ориентация на результаты образования
на основе системнодеятельностного подхода к образованию.
Это означает, что учебный процесс на каждом своем этапе – от
планирования курса, раздела, темы – до этапа итогового контроля должен
ориентироваться на развитие личности обучающегося на основе овладения
способами деятельности и освоения обобщенных способов учебной
деятельности при изучении конкретного учебного материала предметов.
Это подразумевает как специальную организацию учебного процесса
(организацию учебной деятельности, учебного материала, учебной среды),
так и целенаправленное планирование итоговых, тематических или
текущих результатов обучения.
Ориентация образовательных стандартов на достижение планируемых
результатов образования особе место в учебном процессе отводит оценке.
Оценка выступает одновременно как цель и элемент содержания, и как
средство обучения и учения. Входя в состав универсальных учебных
действий, оценка и контрольно-оценочная деятельность выступает как
самостоятельный элемент содержания образования, который необходимо
формировать и развивать.
С другой стороны, система оценивания позволяет получать
интегральную и дифференцированную информацию о процессе
преподавания и процессе учения, отслеживать индивидуальны прогресс
учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную
связь для учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффективность
образовательной программы.
2.6.Требования к выстраиванию системы оценивания в Прогимназии

− включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с целью
формирования навыков самооценки и самоанализа (рефлексии);
− использование критериальной системы оценивания;
− использование разнообразных видов, методов, форм и объектов
оценивания, в том числе:
1.
внутренняя, внешняя оценка,
2.
субъективные и объективные методы оценивания;
3.
интегральная оценка, в том числе – портфолио, и
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения (например,
формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков
работы с информацией и т.д.);
4.
самоанализ и самооценка учащихся;
5.
оценивание образовательных результатов и процесса их
формирования
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разнообразные формы оценивания
Технология достижения требований стандартов ведется на основе
интеграции следующих базовых педагогических технологий:
•
технологий, основанных на уровневой дифференциации
обучения,
•
технологий, основанных на создании учебных ситуаций,
•
технологий,
основанных
на
реализации
проектной
деятельности,
•
технологий безотметочного обучения и «Портфолио»
•
информационных и коммуникационных технологий обучения.
6.

Раздел 3. Дошкольное образование в Прогимназии
3.1. Концепция дошкольного образования

Цель дошкольного образования – создать условия для эффективной
адаптации дошкольников к учебному процессу в условиях Прогимназии;
содействовать развитию познавательной активности и учебного интереса к
будущему процессу учения.
Дошкольное образование в Прогимназии осуществляется в рамках
программы «Предшкольная пора».
Цель программы «Предшкольная пора» - формирование учебного
интереса детей, элементов учебной деятельности
и раскрытие
индивидуальных возможностей через поисковое взаимодействие учителя с
ребенком для адаптации детей к школьной жизни.
Особое внимание уделяется развитию тех качеств личности, тех
особенностей психических процессов и тех видов деятельности, которые
определяют становление устойчивых познавательных интересов детей и
успешное обучение их в Прогимназии
Задачи программы:
1. Укрепление любознательности, а также приобретение социальнокоммуникативного опыта через различные формы организации
деятельности детей на занятиях.
2. Развитие эмоциональной сферы
3. Развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти,
речи).
4. Создание условий для приобретения детьми опыта осмысленных
предметных действий.
5.Охрана и укрепление здоровья дошкольников, развитие их двигательной
сферы
Содержание образовательного процесса направлено не на обучение и
пополнение запаса знаний, умений и навыков, а на формирование у
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детей школьно-значимых функций и умений (любознательности,
творческого воображения, коммуникативности, речи, мышления,
произвольного внимания, памяти и др.), развивая их в
специфичных для этого возраста видах деятельности
Преемственность начального и дошкольного образования
Особого внимания заслуживает преемственность организационных
форм,
т. к. именно при переходе из дошкольного образования на его
начальную ступень обычно ощущается существенная разница в организации
образовательного процесса, влекущая за собой трудности адаптации.
Организованное обучение старших дошкольников включает в себя занятия
познавательного цикла: по природоведению и математике, развитию речи,
художественной деятельности. В самостоятельной деятельности создаются
возможности для расширения, углубления и вариативного применения
детьми содержания, освоенного на занятиях.
Направления развития детей предшкольных групп
Программа базируется на следующих основных линиях развития
дошкольника:
• формирование произвольного поведения
• овладение средствами и эталонами познавательной деятельности
• формирование способности видеть мир с точки зрения другого
человека
• формирование положительной установки на обучение
• подготовка к усвоению учебных программ Прогимназии
Эти пять линий определяют содержание и дидактику дошкольного
образования.
Принципы работы с детьми в предшкольной группе
При реализации Программы «Предшкольная пора» педагогический
коллектив Прогимназии руководствуется следующими принципами
Природосообразности
Он основан на учете возрастных особенностей дошкольников и создании
культурной среды для проявления детской инициативы
Доступности
Он базируется на организации познавательной деятельности, сообразной
зоне ближайшего развития
Преемственности
Он предусматривает соблюдение принципов организации занятий
дошкольного образовательного учреждения
Принцип развития
Предполагает развитие личности и готовность личности к дальнейшему
совершенствованию
31

Принцип психологической комфортности
Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение
эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.
Режим работы
1)
Занятия проводятся 3 раза в неделю согласно расписанию,
утвержденному директором Прогимназии
2)
Продолжительность занятий – 25 минут.
3)
Перерыв между занятиями – 15 минут.
3.2.Учебный план дошкольного образования

Учебный план дошкольного образования ГОУ Прогимназии № 1779
составлен на основе программы развития и обучения детей 5-6 лет
«Предшкольная пора», созданной авторским коллективом под руководством
члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, профессора,
заслуженного деятеля наук Н. Ф. Виноградовой.
Программа "Предшкольная пора" рекомендована Ученым советом
Института
содержания
и
методов
обучения
РАО.
Программа разработана авторским коллективом проекта "Начальная
школа XXI века" и специалистами по дошкольному образованию и
воспитанию и соответствует федеральным государственным стандартам
образования. Программа обеспечивает преемственность методических и
педагогических подходов между дошкольным и начальным общим
образованием.
Содержание обучения
Количество часов в неделю
Математические ступеньки
2 ч.
Развитие речи
1 ч.
По дороге к Азбуке
2 ч.
Путешествие в Англию
2 ч.
Развиваем пальчики
1 ч.
Подвижные игры
1 ч.
Азбука общения
1 ч.
Здравствуй, мир!
1 ч.
Структура программы
Программа включает в себя пять разделов, отражающих основные
линии развития ребенка-дошкольника в результате его обучения: "Познаем
других людей и себя", "Познаем мир", "Учимся думать, рассуждать и
фантазировать", "Учимся родному языку", "Учимся рисовать", "Играем и
фантазируем".
Раздел «Познаем себя и других людей»
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Раздел "Познаем себя других людей и " представлен курсом «Азбука
общения». Содержание курса формирует у дошкольника знания,
необходимые для осознания им своей принадлежности к человеческому
роду, понимание ребенком самого себя, своих особенностей, способностей.
Особое внимание уделяется развитию умений управлять своими
эмоциями, контролировать и оценивать свою деятельность и поведение,
соотносить их результаты с эталонами. Содержание включает ознакомление
ребенка со своим организмом, правилами охраны органов чувств, навыками
гигиены, позволяет узнать свои индивидуальные особенности и своеобразие
других людей. По средствам этого раздела у детей воспитывается
доброжелательное, внимательное отношение к другим, развиваются навыки
общения.
Раздел "Познаем мир"
Раздел "Познаем мир" представлен курсом «Здравствуй, мир!»,
который направлен на расширение знаний об окружающем предметном мире,
природной
и
социальной
среде.
Особое внимание уделяется осознанию дошкольником ярких, легко
воспринимаемых характерных особенностей объектов природы (внешний
вид, передвижение, питание и др.). Развиваются познавательные интересы
будущего первоклассника, его умения использовать полученные знания в
конкретной деятельности (речевой, изобразительной, художественной и др.),
усваиваются правила поведения в природе и обществе.
Одной из задач освоения содержания этого раздела является
подготовка к изучению предметов начальной школы, прежде всего,
окружающего мира.
Раздел "Учимся думать, рассуждать, фантазировать…»
Раздел «Учимся думать, рассуждать, фантазировать…» представлен
курсом «Математические ступеньки», включает знания и умения,
являющиеся средством развития мышления и воображения.
Особое внимание уделяется осознанию детьми некоторых доступных
связей (причинных, временных, последовательных) между предметами и
объектами окружающего мира, а также развитию моделирующей
деятельности как основы для формирования наглядно-образного и
логического мышления, формирования мыслительных операций (анализа,
синтеза, сравнения, обобщения, классификации, аналогии); развитие
мышления, фантазии, воображения, творческих способностей).
Раздел "Учимся родному языку"
Раздел обеспечивает обогащение активного словаря ребенка,
характеризующими качествами и свойства предметов, обобщающими
словами, связной речи, формирование умений составлять описательный,
33

повествовательный рассказ, рассказ-рассуждение. Особое внимание уделено
специальной подготовке к изучению русского языка в школе, обучению
чтению и подготовке руки ребенка к письму. Большое внимание уделяется
развитию фантазии, воображения, словесного творчества ребенка.
Раздел «Учимся родному языку» представлен курсами «По дороге к
Азбуке» и «Развитие речи».
Цель курса «По дороге к Азбуке» является чтение, пересказ, рассказ
увиденного – условия развития устной речи, внимания, памяти, мышления и
воображения ребенка.
Целью курса «Развитие речи» является расширение и уточнение
знаний об окружающем мире; развитие диалогической речи; работа над
фонематическим слухом; развитие умений задавать вопросы и отвечать на
них; обогащение словарного запаса.
Раздел "Учимся рисовать"
Раздел «Учимся рисовать» представлен курсом «Развиваем пальчики».
Содержание этого курса направлено на сенсорное развитие, для передачи
формы, величины, цвета, расположение в пространстве, также на развитие
графической деятельности детей, включающей рисование, копирование
образцов (букв, цифр, геометрических фигур и др.), и способствует
формированию ряда умений, которые можно объединить в несколько блоков:
пространственная ориентировка, умение анализировать форму предмета и
изображения, развитие воображения, освоение ряда специфических средств
художественной выразительности.
Раздел "Играем и фантазируем".
Раздел "Играем и фантазируем" направлен на развитие воображения в
значительной степени способствующего успешности обучения ребенка в
школе по средствам различных видов игр: дидактических, имитационных,
сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных.
Раздел представлен курсами «Подвижные игры» и «Путешествуем в
Англию».
Цель курса «Подвижные игры» - воспитание у дошкольников
устойчивого интерес к двигательной активности и к самостоятельным
занятиям физическими упражнениями. Курс способствует развитию умений
самостоятельно, а также с помощью взрослого участвовать в играх с
правилами, в ролевых, режиссерских и других видах игр. Особое внимание
уделяется использованию тех компонентов игры, которые выступают
предпосылками учебной деятельности:
-принятие и удержание учебной задачи,
-самостоятельный
выбор
средств
для
достижения
результата,
-точное выполнение инструкции (правила) игры и др.
Цель курса «Путешествие в Англию» - стимулирование стремления
детей к познанию окружающего мира посредством общения на иностранном
языке в ролевых, режиссерских играх и театрализации.
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3.3.Ожидаемые результаты и способы их диагностики

В отношении детей мы планируем следующие результаты:
В области коммуникаций:
1. умение знакомиться друг с другом, налаживать первые контакты
2. обратиться к педагогу со своими трудностями;
3. умение пользоваться культурными формами привлечения внимания;
4. умение избегать конфликтных ситуаций во взаимодействии со
сверстниками: проявлять отказ или недовольство конкретными словами и
действиями, не обижая другого; объяснять свое поведение; спрашивать
другого о его желании; уступать другому.
5. получения опыта участия в коллективном обсуждении

I.

В социальной области:
1. появление у детей в соответствии с возрастом социальных форм
поведения, связанных с эффективным взаимодействием со взрослыми и
сверстниками;
2. сохранение интереса к сюжетно-ролевой игре и повышение интереса к
игре по правилам;
3. принятие детьми 6-7 лет норм социальной позиции школьника, имеющего
круг определенных обязанностей и прав;
4. получение опыта выработки определенных норм и правил поведения в
общественных местах;
5. развитие навыков самообслуживания
В области учебной деятельности и образовательных умений и
способностей:
Относительно пространства:
1. умение «удерживаться» в пространстве занятий определенное время;
2. умение ориентироваться в образовательном пространстве группы, в его
разных зонах;
Относительно информации:
3.первый опыт использования различных источников информации в
общении;
Относительно заданий:
2.
умение воспринимать задание, сообщать о том, что надо сделать;
3.
уметь выполнять задание в определенный срок, обозначенный
педагогом;
4.
выполнять задание согласно инструкции педагога;
5.
уметь комментировать свои действия, проявлять понимание задания
Относительно занятий:
1.
умение отличать игровую ситуацию от учебной и вести себя
соответственно;
2.
возникновение интереса к занятиям, проявление любопытства;
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3.
проявление инициативного поведения;
4.
проявление форм произвольного поведения;
5.
получение опыта выполнения задания индивидуально, в паре, в
группе;
6.
умение набирать материал для конкретного дела и пользоваться по
назначению;
Относительно самостоятельности:
1.соблюдения «правил порядка», являющегося предметом договора (убрать
за собой рабочее место, материалы при окончании деятельности, расставить
мебель и пр.)
2. увеличение доли самостоятельности в любой деятельности ребенка.
Для реализации программы дошкольного образования важно
взаимодействие с семьей дошкольника. Поэтому мы определяем результаты
по отношению к родителям:
1. изменение родительской позиции, ее активизация, повышение
ответственного и сознательного отношения родителей к вопросам развития
ребенка, к осуществлению его перехода из одной социальной среды в
другую.
2.
понимание родителями важности определенного уклада жизни
ребенка во время переходного периода от дошкольника к школьнику
3.
повышение
у
родителей
психолого-педагогической
компетентности.
Формой отслеживания результатов реализации программы служат
ежемесячные индивидуальные листы достижений учащихся, портфолио
учащихся и педагогическая диагностика «Готовность к школьному
обучению» под редакцией Л Журовой, М.Кузнецовой, Е.Кочуровой.
Образец листа достижений
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКА
Фамилия, имя ребенка_________________________________________________
№ группы ________________

1.

2.

3.
4.
5.

Навыки и умения
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ
Устанавливать и моделировать числовое соответствие в
пределах 5-10, подбирая заданное устно учителем
количество предметов
Подсчитывать количество объектов с помощью
натуральных чисел в пределах 10, ведя подсчет единицами
и называя цифры от 1 до 10
Описывать положение объекта в последовательности с
помощью порядковых числительных в пределах 5
Оценивать "на глаз" и сравнивать группы предметов
Может различать круг, треугольник, квадрат, прямую,

нет

иногда да
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6.

7.

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10

1.

2.
3.

4.

5.

отрезок
Выявлять, описывать и сравнивать реальные объекты по
признакам, их характеризующим, в форме высказываний
или действий с предметами
Устанавливать временные отношения: сначала, потом, до,
после, раньше, позже, во время (сна, обеда, занятий) в
устной форме или в форме рисунка
Группировать и сортировать реальные предметы и
пояснять, как они разложили предметы на группы и по
какому признаку
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Выделять звуки речи среди других звуков (музыкальных,
природных, шумов и т.д.)
Отличать звуки в начале и окончании слов, узнавать
первые и последние звуки в знакомых словах
Различать символы, числа, буквы и слова
Писать буквы и наделять их значением
“Читать” знакомые печатные знаки (например, дорожные
знаки, этикетки, вывески и т.п.)
"Подписаться" рядом с соответствующей буквой своего
имени, демонстрировать частичное знание букв алфавита
Демонстрировать понимание направления письма (слеванаправо) и делать попытки образовывать буквы четко и
согласно принятым правилам их написания
Узнавать написанные слова из базового списка
общеупотребительных слов, узнавать собственные имена
и другие знакомые имена
Демонстрировать достаточный словарный запас и опыт
речевой деятельности для того, чтобы адекватно
откликнуться на приветствия, просьбы, вопросы, простые
инструкции и объяснения
Составление рассказов на заданную тему
ПУТЕШЕСТВИЕ В АНГЛИЮ
Фонетические
Правильно произносит слова на английском языке (мышь,
корова, сова, дом, кукла, медведь, заяц, груша, мед,
желтый, красный, розовый, зеленый, синий, платье,
блузка, рубашка, джинсы, юбка, пальто)
Устная речь
Называет пройденные слова по рисункам (из пункта 1)
Составляет предложения по образцу, используя
пройденные структуры: I can see, I’ve got
Аудирование (на слух)
Понимает команды на слух и выполняет соответствующие
действия (дотронься, встань, садись, повернись, похлопай
в ладоши, нарисуй, беги, танцуй, прыгай, плыви, лети,
иди, закрой глаза, открой глаза).
Различает на слух существительные в единственном и во
множественном числе
Графические
Аккуратно штрихует рисунки, не выходя за контуры и в
заданном направлении
РАЗВИТИЕ РЕЧИ
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1.

2.
3.
4.
5.

Использовать в устной речи простые, распространенные и
нераспространенные, предложения с правильным
порядком слов, строить предложения, в целом соблюдая
грамматические нормы
Говорить о своих собственных рассказах, сочинениях,
картинах и моделях
Умеет слушать внимательно, чтобы продолжить пересказ
и описать случившиеся события
Умеет поддерживать беседу
Умеет при помощи опоры, пересказать избранный рассказ
или стих
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ЗДРАВСТВУЙ, МИР!
Умеет правильно отвечать на поставленный вопрос
полным предложением
Умеет по сюжетной картинке составить правильно
предложение
Умеет выполнять поставленную учебную задачу
Умеет задавать вопросы, и давать верные ответы
Умеет по сюжетной картинке отличить прошлое от
настоящего
Умеет объединить явления в группы по главному
признаку
Умеет следовать простым инструкциям
РАЗВИВАЕМ ПАЛЬЧИКИ
Умеет правильно держать карандаш
Умеет обводить фигуры и буквы по контуру
Умеет аккуратно выполнять штриховку
(горизонтальными, вертикальными линиями, с наклоном
вправо)
Умеет составлять целое из частей по образцу и по замыслу
Умеет по замыслу с помощью лепки изготовить образец
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Знает правила безопасности при занятиях физическими
упражнениями
Выполняет правила безопасности при занятиях
физическими упражнениями
Правильно выполняет строевые приемы при команде:
«Разойдись», «В одну шеренгу, становись», «В одну
колонну, становись»
Правильно выполняет общеразвивающие упражнения
вслед за показом учителя
Соблюдает правила подвижной игры
АЗБУКА ОБЩЕНИЯ
Умеет находить предметы одинаковые по размеру
Успешно выполняет упражнения на концентрацию
внимания
Успешно выполняет упражнения на распределение
внимания
Успешно выполняет упражнения на развитие
произвольного внимания

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

4.
5.
1.
2.
3.

4.
5.
1.
2.
3.
4.

нет

иногда

да

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ НАВЫКИ
Умеет следовать учебной инструкции
Умеет слушать другого
Умеет сосредоточиться на выполнении задания
Умеет говорить четко и правильно

1.
2.
3.
4.

В ходе педагогической диагностики «Готовность к школьному обучению»
проверяется:
•
•

состояние пространственного восприятия;
состояние зрительного восприятия;
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состояние моторики и зрительно-моторных координаций;
умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым
она произведена.
наличие интуитивных дочисловых представлений;
овладение представлениями, лежащими в основе счета; самим счетом
(в пределах 6), представлениями об операциях сложения и вычитания;
умение сравнивать два множества по числу элементов;
развитие фонематического слуха и восприятия;
сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым
анализом и синтезом;

В портфолио собираются все работы, выполненные дошкольником,
наблюдения учителей, психолога и логопеда и листы достижений.

Раздел 4. Начальная ступень образования
4.1.Учебный план
•
•

•

•
•

•

Индивидуальный учебный план ГБОУ Прогимназии №1779 составлен
на основе приказа Министерства образования и науки РФ от 1 февраля
2012 № 74 «Об изменении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312», приказа
Министерства образования и науки «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 г № 373», приказа Департамента образования г Москвы
от 11 мая 2010 г. № 958 и его приложения, приказа Департамента
образования г. Москвы от 4 мая 2011 г №327 «О внесении изменений в
приказ ДО г. Москвы от 11 мая 2010 г № 958», постановления Главного
государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29
декабря 2010 г. № 189.
Главной целью Прогимназии является создание условий для
качественного образования и развития потенциала ребенка в
соответствии с его индивидуальными запросами и возможностями.
Учебный план реализует основные общеобразовательные программы
начального общего образования с приоритетным направлением
гуманитарного и интеллектуального развития учащихся.
Учебный план составлен с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей развития младших школьников и обеспечивает
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овладение учащимися федеральных государственных образовательных
стандартов, создает условия для развития ученика.
Реализация данного учебного плана позволит решить основные задачи
начального образования:
сформировать предметные знания, умения и навыки по базовым
предметам в соответствии с федеральным компонентом
государственных образовательных стандартов начального общего
образования
создать условия для развития личности учащегося
выработать навыки учебной самостоятельности, ответственности,
инициативности
Индивидуальный учебный план ГБОУ прогимназии № 1779
предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ
начального общего образования.
Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, во
2-4 классах – 34 учебные недели.
В соответствии с п.п. 10.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10
продолжительность урока для 1-4 классов – 35 минут.
В соответствии с п. 10.10.10 СанПиН 2.4.2. 2821-10
продолжительность учебной недели – 5 дней.
Распределение учебного времени в индивидуальном учебном плане
имеет следующее соотношение: федеральный компонент 85%,
компонент прогимназии 15%. от общего нормативного времени,
отводимого на освоение основных образовательных программ общего
образования.
С учетом действующих санитарных правил и нормативов (п.10.10.5.
СанПиН 2.4.2.2821-10) допустимая аудиторная нагрузка для учащихся
1 классов – 20 часов, для 2-4 классов – 23 часа. В объем максимально
допустимой нагрузки входят по выбору часы развивающих курсов.
Максимальный объем домашних заданий соответствует нормам
СанПиНа (п.10.10.30. 2.4.2.2821-10) – в 1 классах домашние задания
отсутствуют, во 2-3 классах – до 1,5 часов, в 4 классах – до 2 часов.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой предельной нагрузки учащихся.
На 3-х и 4-х уроках для всех учащихся прогимназии в расписание
включены динамические часы с целью физического развития учащихся
и создания режима здоровьесбережения.
Учебный план обеспечивает государственная программа «Начальная
школа XXI век», которая реализуется через УМК «Начальная школа
XXI век», в основе которого лежат идеи развивающего обучения Л.С.
Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.В.
Запорожца.
УМК «Начальная школа XXI век» реализует принципы
деятельностного подхода, имеет проблемный характер изложения
содержания материала, обеспечивает сочетание предметных,
метапредметных и личностных результатов освоения программы,
формирует действия самоконтроля контроля, создает условия для
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мотивации к учению. Методический комплекс обеспечен контрольноизмерительными материалами достижения планируемых результатов.
Формы, средства и методы обучения направлены на формирование у
младшего школьника умений учебной деятельности.
Программа сопровождается педагогической диагностикой, которая
позволяет определить уровень продвижения каждого ученика в
формировании умений учебной деятельности.
В процессе обучения реализуется интегрированный и
дифференцированный подход.
Методика обучения предметам строится на приоритетном
использовании наглядно-образного мышления, на особом внимании к
игровым методам обучения и такой организации учебного процесса,
которая обеспечивает ситуацию успеха для каждого ученика и
возможность обучаться в индивидуальном темпе.
Основная цель учебных программ – обеспечение выполнения
требований государственного образовательного стандарта.
Учебные предметы и их содержание выступают как средство
достижения этой цели.
Важнейшими дидактическими задачами программ являются:
Развитие учебно-познавательной мотивации учащихся.
Развитие у учащихся навыков контроля и самоконтроля, оценки и
самооценки, как важнейших показателей сформированности учебной
деятельности.
Развитие коммуникативных навыков.
Расширение и закрепление учебных действий ученика, их отдельных
операций и последовательности.
Выработка навыков учебной самостоятельности, ответственности,
инициативности как основы творческой деятельности учащихся
Формирование междисциплинарного мышления.
Базовый компонент учебного плана представлен следующими
образовательными областями:
Филология
Математика
Окружающий мир
Физическая культура
Искусство, технология
Образовательная область «Филология» включает следующие
предметы: «Обучение грамоте», «Литературное слушание», «Русский
язык», «Литературное чтение», «Английский язык». Указанная
образовательная область является начальным этапом непрерывного
лингвистического образования учащихся.
Курс «Обучение грамоте» является основой интеграции двух учебных
предметов «Чтение» и «Письмо». В основе курса лежит
дифференцированный подход к обучению, который реализуется с
помощью заданий разного уровня сложности. Большое внимание в
курсе уделяется фонемному (звуковому) анализу, решению различных
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лингвистических задач, обеспечивающих пропедевтику будущей
орфографической грамотности обучающихся.
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На предметах «Литературное чтение» и «Русский язык» уделяется
внимание формированию коммуникативной компетентности,
грамотности, навыков скорописи.
Предмет «Литературное чтение» представлен в 1 классе курсом
«Литературное слушание», в 1 - 4 классе – курсом «Литературное
чтение».
Ведущей идеей обучающего курса «Литературное слушание» является
углубление процесса восприятия художественного произведения,
поддержка и развитие интереса к чтению в тот период, когда сам
школьник еще недостаточно владеет навыком самостоятельного чтения
(1 год обучения). Исходя из этого, уроки «Литературного слушания»
решают не только дидактические задачи, но и развивают оценочные
суждения первоклассников и умение анализировать эмоциональные
состояния, вызванные слушанием конкретного произведения.
Приоритетной задачей курса "Литературное чтение" является
углубление интереса к чтению и литературе, осознанию учеником
значения читательской деятельности как средства успешности
обучения и развития человека, формирование умений работать с
произведениями разного жанра, вида и стиля.
В 1 классе формируются умения формулировать вопрос к сюжетной
картинке, предложению, слову, подробно пересказывать сюжет
произведения.
Во 2 классе формируются умения разделять текст на абзацы, выделяя
главную мысль, составление простого плана для пересказа.
В 3 классе формируются умения составления связного рассказа по
плану, умение составить небольшой текст по прочитанному
произведению и оформить его в письменной речи.
В 4 классе формируются умения составлять сложный план и связного
рассказа по составленному плану, умение составить свой текст и
оформить его в письменной речи.
В курсе "Русского языка" учебный материал излагается линейно,
реализуя научный подход к анализу языковых явлений. В методике
обучения особое внимание уделяется целенаправленному
использованию моделирующей деятельности, используется система
игр с правилами, которые развивают необходимые для учения
качества, в содержании и структуре средств обучения отражены новые
подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности
учащихся: рубрика "Проверь себя", задания "Сравни свой ответ с
текстом", "Найди ошибки" и др.
Курс "Русский язык" состоит из трех взаимосвязанных, но
самостоятельных блоков: "Как устроен наш язык" (знакомство с
основными лингвистическими знаниями), "Правописание"
(формирование грамотного письма) и "Развитие речи (развитие речи
учащихся). Эти блоки являются одновременно структурными
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единицами учебника и представляют собой объединение уроков,
реализующих определенную цель обучения. Курс формирует
первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского
языка.
Иностранный язык в прогимназии изучается со 2 класса.
Интегративной целью обучения иностранному языку в прогимназии
является формирование элементарной коммуникативной компетенции
обучающихся на доступном уровне в основных видах речевой
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме, развитие
речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения
обучающихся, формирование мотивации к дальнейшему овладению
иностранным языком.
Во 2-3 классах курс английского языка осуществляется по комплекту
УМК «Family and friends» (Семья и друзья) под редакцией N. Simmons,
T. Thompson (Н. Симмонз, Т.Томсон). Комплект обеспечивает
постепенное развитие всех видов речевой деятельности. Он включает в
себя сборник детских песен, стихотворений и рифмовок,
интерактивных языковых игр. Обучение детей сопровождается
дидактическими и цифровыми материалами.
Обучение иностранному языку в 4 классах осуществляется по
комплекту Верещагиной И.Н., Афанасьевой О.В. Курс обеспечивает
общее представление о мире как многоязычном и поликультурном
сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание
языка, в том числе иностранного, как основного средства общения
между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с
использованием средств изучаемого иностранного языка.
Образовательная область «Математика» включает интегрированный
предмет «Математика и информатика» в 1 и 3 классах и изучается по
программе Семенова А. Л., Рудченко Т.А. «Математика и
информатика», поддержанный информационной составляющей,
представленной на сайте http://nachalka.seminfo.ru.
Во 2 классах - учебный предмет «Математика» обеспечивается
учебным курсом «Математика» под редакцией Рудницкой В.Н. и
поддерживается информационной составляющей учебного курса
«Математика и информатика» под редакцией А.Л. Семенова, Т.А.
Рудченко.
Помимо непосредственного предметного содержания программы
способствуют развитию коммуникативной компетентности и
общеинтеллектуальных способностей младших школьников.
Важнейшими дидактическими задачами комплекса под редакцией
А.Л.Семенова, Т.А. Рудченко являются:
формирование информационно - коммуникационной компетенции
учащихся;
осуществление индивидуализации обучения;
формирование коммуникативных навыков;
обеспечение учащихся системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности
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стимулирование интеллектуального развития обучающихся,
формирование умения учиться
создание условий для общего развития детей на основе овладения
математическими знаниями и компьютерной грамотности
В 4 классах учебный предмет «Математика» представлен курсом
«Математика» под редакцией А.П. Гейдмана. Программа направлена
на повышение интереса к изучению наук в целом, развитие
логического мышления учащихся, формирование общеучебных умений
и навыков, навыков интеллектуального труда как индивидуального, так
и коллективного.
Программа ставит своей целью:
формировать у учащихся умение выполнять арифметические действия
на множестве натуральных чисел;
познакомить учащихся с простейшими геометрическими фигурами и
величинами;
приобщить учащихся к проведению несложных доказательств и
логически корректных рассуждений.
Программа курса математики под редакцией А.П. Гейдмана решает
поставленные задачи через чётко выстроенную систему упражнений,
формирующих соответствующие умения и навыки, и через систему
заданий, развивающих интеллект и творческие способности учащихся.
Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивается учебным
курсом «Окружающий мир» под редакцией Н.Ф. Виноградовой в 1-2
классах, курсом «Окружающий мир» под редакцией О.Т. Поглазовой в
3-4 классах.
Курс "Окружающий мир" под редакцией Н.Ф. Виноградовой носит
интегрированный и культурологический характер, позволяет
учитывать особенности восприятия обучающимися окружающего
мира, развивать их общую культуру, эрудицию, творческие
способности. Ведущая идея обновления содержания учебного
материала - отбор наиболее актуальных для ребенка знаний,
позволяющих формировать его готовность к разнообразному
взаимодействию с окружающим миром. В методике обучения
преобладает поисковая и творческая деятельность: дети поставлены в
условия, когда могут самостоятельно добывать знания, применять их в
нестандартных ситуациях, размышлять, фантазировать, играть.
Используются рабочие тетради "Учимся думать и фантазировать",
"Учимся познавать окружающий мир".
Целью программы курса «Окружающий мир» под редакцией О.Т.
Поглазовой является формирование целостной картины мира. Курс
помогает ученику в формировании личностного восприятия,
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в
их единстве.
Важнейшими дидактическими задачами программы являются
развитие учебно-познавательной мотивации учащихся,
овладение основами практико-ориентированных знаний о человеке,
природе и обществе
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осмысление причинно-следственных связей в окружающем мире
формирование экологической и культурологической грамотности
Особенностью курсов является осуществление межпредметных связей.
Основные содержательные линии предмета представлены блоками
«Человек и природа», «Человек и общество». Связующим
методическим принципом обучения является проектно-научный метод
познания, при котором обучающиеся находятся в позиции
исследователя, открывающего с помощью учителя новые знания о
мире. Занятия по «Окружающему миру» направлены на решение
проектных задач, что способствует формированию конвергентного
мышления у младших школьников.
Образовательная область «Физическая культура» в 1-4 классах
представлена интегрированным предметом «Физическая культура.
ОБЖ». Интегрированное изучение предмета «ОБЖ» способствует
формированию основ безопасности жизнедеятельности. Объем
интегративного изучения ОБЖ в 1-4 классах – 31 час.
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья,
содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней
физической подготовленности обучающихся.
Образовательная область «Искусство. Технология» состоит из
предметов: «Изобразительное искусство», «Художественный труд»,
«Технология», «Информационные технологии», «Музыка».
Предмет «Изобразительное искусство» в 1-4 классах представлен
курсом «Изобразительное искусство» под редакцией Б.М. Неменского,
включающим в себя виды искусства: живопись, графика.
Важнейшими целями программы являются:
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию
произведения изобразительного искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру;
овладение элементарными умениями, навыками, способами
художественной деятельности;
Предмет «Художественный труд» в 1-2 классах
представлен курсом «Художественный труд» под редакцией Б.М.
Неменского, цель которого сформировать у обучающихся начальные
технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки,
освоение первичных знаний о мире пластических искусств:
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне.
В 3-4-х классах предмет «Технология» представлен курсом
«Технология», особенностью которого – практико-ориентированная
направленность содержания обучения, применение знаний полученных
при изучении других образовательных областей и учебных предметов
для решения технических и технологических задач. В 1 классе курс
представлен модулями: «Работа с природным материалом», «Работа с
бумагой и картоном», «Работа с текстильными материалами»,
«Конструирование», «Лепка».
Курс «Информационные технологии» в 3-4 классах позволяет
формировать умения:
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использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
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 и анализировать изображения, звуки, измеряемые
величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предмет «Музыка» представлен курсом «Музыка», цель которого
музыкальное развитие школьников, освоение опыта творческой
деятельности: восприятие музыки, хоровое исполнение, пластическое
интонирование и музыкально-ритмическое движение, элементарное
музицирование, импровизации, освоение элементов музыкальной
грамоты.
Курс «Музыка» состоит из трех взаимосвязанных блоков
«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального
искусства» и «Музыкальная картина мира», обеспечивающих
формирование компетенций. Первый блок обеспечивает
совершенствование навыков речевого общения. Второй блок содержат
сведения по теории использования языковых средств в различных
сферах и ситуациях общения. Содержание обучения является базой для
развития коммуникативной компетенции учащихся. В третьем блоке
представлены история, культура и музыка народа, обеспечивающие
развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции.
Занятия по музыке проводятся с использованием предметной среды:
набора шумовых инструментов, щипковых инструментов, флейт,
музыкальных клавиатур, народных инструментов.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах
направлен на достижение следующих целей:
развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества, формирование
готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в
семье и обществе, формирование первоначальных представлений о
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светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории
и современности России, об исторической роли традиционных религий
в становлении российской государственности; осознание ценности
человеческой жизни;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России, становление
внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
Курс предусматривает критериальную систему оценивания, не
выраженную в балльной отметке.
Особенностью учебного плана является введение в 1 классе
образовательного модуля «Первые шаги в школе», который рассчитан
на 39 учебных часов и не совмещен с учебными предметами. Модуль
адаптационного периода обеспечивает знакомство ребенка с
одноклассниками и педагогами, со школьным пространством и
организацией времени, с системой школьного оценивания, с нормами
сотрудничества на уроке и правилами поведения вне урока.
Модуль «Первые шаги в школе» способствует психологической
адаптации детей в школе, знакомит с основными школьными
правилами, прививает навыки индивидуальной, парной и коллективной
работы, развивает внимание, память, мышление, воображение,
формирует классный коллектив.
Часы компонента образовательного учреждения используются на:
Увеличение часов на предмет «Русский язык» - 1 час в 1-4 классах,
Увеличение часов на предмет «Литературное чтение» - 2 ч в 1-2
классах, 1 ч в 3-х классах
Деление на подгруппы по отдельным предметам:
Предмет «Технология» делится на 2 группы в 3-4 классах с целью
организации индивидуальной работы с детьми на станках «UNIMAT»
Предмет «Информационные технологии» делится на 2 группы в 4
классах с целью организации индивидуальной работы по
формированию ИКТ-компетенции учащихся
Вариативная часть учебного плана представлена по линиям:
математическая, естественнонаучная, гуманитарная.
Развивающие курсы составляют единую систему с урочной
деятельностью и обеспечивают преемственность линий развития от 1
до 4 класса.
Математическая линия представлена курсами: «Математика и
конструирование», «Математическая карусель», «Математика и
конструирование», «Решение комбинаторных задач», «Прикладная
математика», «Легоконструирование», «Информатика»,
«Информационные проекты».
Гуманитарная линия представлена развивающими курсами «Риторика»,
«Пишу красиво и грамотно», «Развиваем письменную речь», «Учимся
писать сочинения», «Жанры литературных произведений», «Создание
публикаций», «Увлекательный испанский».
Естественнонаучная линия представлена развивающими курсами
«Наблюдение за погодой», «Наблюдаем и измеряем».
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– Математика и
конструирование
– Математическая карусель
– Риторика
– Пишу красиво и грамотно
– Информатика
– Наблюдение за погодой
– Легоконструирование
– Математика и
конструирование
– Мир занимательных задач
– В мире слов
– Риторика
– Информационные проекты
– Наблюдаем и измеряем
– Увлекательный испанский
– Решение комбинаторных
задач
– Риторика
– Развиваем письменную речь
– Увлекательный испанский
– Прикладная математика
– Учимся писать сочинения
– Жанры литературных
произведений
– Создание публикаций

Содержание образования в Прогимназии, организация УВП, наличие
кадрового состава, материально-технического оснащения позволяют
обеспечить качество образования и развитие потенциала ребенка.
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Образовательные
области базисного
учебного плана

Государственное бюджетное образовательное учреждение
прогимназия № 1779
Индивидуальный учебный план на 2012-2013 учебный год
для 1 классов

Предметы.
включенные в
расписание в рамках

Предметы, включаемые в
расписание в рамках
образовательной области

1а

1б

Классы
1в

1г
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образовательной
области

изучаемые интегративно

1. Инвариантная часть
Введение в школьную
Образовательный
жизнь
модуль
Филология (языки и
литература)

Математика
Окружающий мир
Физическая
культура
Искусства,
технологии
Обязательная нагрузка
2.Вариативная часть
Развивающие занятия

Курс «Обучение
грамоте»
До 25.12.12
Курс «Русский язык»
С 12.01.13
Курс
«Литературное чтение»
С 12.01.13
Курс «Литературное
слушание»
20.09.12-25.05.13
Математика и
информатика
Окружающий мир
Физическая культура

Чтение и письмо,
литературное слушание

39/3
с 3.09
по
19.09
68/7

85/4

85/4

85/4

51/3

51/3

51/3

51/3

34/1

34/1

34/1

34/1

119/4

119/4

119/4

119/4

66/2
66/2

66/2
66/2

66/2
66/2

66/2
66/2

33/1
33/1

33/1
3/1

33/1
33/1

33/1
33/1

33/1
33/1
660/20
3

33/1
33/1
660/20
3

33/1
33/1
660/20
3
1

33/1
33/1
660/20
3

ОБЖ

Математика и
конструирование
Математическая карусель
Риторика
Пишу красиво и грамотно
Информатика
Наблюдение за погодой
Лего-конструирование

Количество часов
39/3
39/3
с 3.09
с 3.09
по
по
19.09
19.09
68/7
68/7

85/4
Литературное слушание

Подвижные игры
Изобразительное
искусство
Художественный труд
Музыка

ИТОГО к финансированию

39/3
с 3.09
по
19.09
68/7

1
1
1

1

1
1

1
759/23

1
759/23

1
759/23

1
1
759/23

Государственное бюджетное образовательное учреждение
прогимназия № 1779
Индивидуальный учебный план на 2012-2013 учебный год
для 2-3 классов
Образовательные
области базисного
учебного плана

Предметы
включенные в
расписание в
рамках
образовательной
области

Предметы,
включаемые в
расписание в
рамках
образовательной
области изучаемые
интегративно

Классы
2а

2б

2в

1.Инвариантная часть
Филология (языки и
литература)
Математика

2г

3а

3б

3в

4
3
3
4

4
3
3
4

4
3
3
4

Классы
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика

4
4
3
4

4
4
3
4

4
4
3
4

4
4
3
4
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Окружающий мир
Физическая
культура
Искусства,
технологии

Обязательная нагрузка
2.Вариативная часть
Развивающие
занятия

Окружающий мир
Физическая культура
Подвижные игры
Изобразительное
искусство
Художественный
труд
Технология
Информационные
технологии
Музыка

ОБЖ

2
2
1
1

В мире слов
Риторика
Математика и конструирование
Решение комбинаторных задач
Мир занимательных задач
Развиваем письменную речь
Информационные проекты
Наблюдаем и измеряем
Увлекательный испанский
Деление на группы, предмет «Технология»
Индивидуально-групповые занятия по
английскому языку
ИТОГО к финансированию:

2
2
1
1

2
2
1
1

1

1

1

1

1

1
23
5

2
2
1

1
23
5

1
23
5
1

1
23
5

2
2
1
1

2
2
1
1

2
2
1
1

1
1

1
1

1
1

1
23
3

1
23
3

1
23
3

1

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

28

28

28

28

1
1

1
1

1
1

26

26

26

Государственное бюджетное образовательное учреждение
г. Москвы прогимназия № 1779
Индивидуальный учебный план на 2012-2013 учебный год
для 4 классов
Образовательные
области базисного
учебного плана

1.Обязательная часть
Филология (языки и
литература)
Математика
Окружающий мир
Физическая культура
Искусства,
технологии

Обязательная

Предметы
включенные в
расписание в рамках
образовательной области

Предметы,
включаемые в
расписание в
рамках
образовательн
ой области
изучаемые
интегративно

Классы

4а

4б

4в

Русский язык

4

4

4

Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Физическая культура
Подвижные игры
Изобразительное
искусство
Технология
Информационные
технологии
Музыка
Основы религиозных
культур и светской этики

2
3
4
2
2
1
1

2
3
4
2
2
1
1

2
3
4
2
2
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

23

23

23

ОБЖ

51

нагрузка
2.Вариативная часть
Развивающие занятия

Учимся писать сочинения
Жанры литературных
произведений
Прикладная математика
Создание публикаций
Деление на группы,
предмет «Технология»
Индивидуальногрупповые занятия
Индивидуальногрупповые занятия по
иностранному языку
ИТОГО к финансированию:

6
1

6

7
1
1

1

1
1

1

2

2

2

2

2

2

29

29

30

Учебно-методическое обеспечение на 2012-2013 учебный год
ГОУ Прогимназия № 1779
Класс
1а,б,в,г
Математика и
информатика
Обучение
грамоте

Чтение

Русский язык

Ф.И.О. автора, название учебника

Издательство

Год
издания

Рудченко Т.А.,Семнова А.Л. «Математика
и информатика», учебник тетрадь в 5
частях
С.В. Иванов, А.О.Евдокимова,
М.И.Кузнецова «Русский язык» 1
класс.(2011г.)
М.М.Безруких, М.И.Кузнецова «Прописи»
№1,2,3
С.В. Иванов, А.О.Евдокимова,
М.И.Кузнецова « Русский язык» 1 кл., №
1,2
Л.Е. Журова А.О. Евдокимова, Букварь
«Литературное чтение. Уроки слушания».
Л.А.Ефросинина,
Рабочая тетрадь «Литературное чтение»
Л.А Ефросинина
С.В. Иванов, А.О.Евдокимова,
М.И.Кузнецова «Русский язык» 1 класс
М.Безруких, М.И.Кузнецова «Прописи»
№1,2,3

МЦНМО
Институт новых
технологий
Начальная школа ХХI
век
М, Вентана-граф

2012

С.В. Иванов, А.О.Евдокимова,
М.И.Кузнецова « Русский язык» 1 кл., №
1,2
Окружающий
Н.Ф. Виноградова «Окружающий мир»,
мир
ч.1,2
Рабочие тетради «Окружающий мир»,
ч.1,2
Художественный Шпикалова Т.Я. Изобразительное
труд
искусство и художественный труд:
Учебник.1 класс.Музыка
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С. Музыка, Учебник 1 класс
Рабочие тетради Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С ч. 1,2
2 а, б, в, г

2012
2012

М, Вентана-граф

2012

М, Вентана-граф
М. Вентана-граф М.:

2012

Вентана-Граф,
(Начальная школа XXI
века).
Начальная школа ХХI
век
М, Вентана-граф

2012

2012
2012

М, Вентана-граф

2012

Начальная школа ХХI
век
М, Вентана-граф

2012

М.: Просвещение,

2011

М., Просвещение

2011

М., Просвещение

2011
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Математика

Русский язык
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Изобразительное
искусство и
художественный
труд
Музыка
Иностранный
язык
3а,б,в,г
Математика и
информатика

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.
Математика: 2 класс учебник для
учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2 частях

М.: Вентана–— Граф,

2011

МЦНМО
Институт новых
технологий

2012

Ассоциация XXI век
АО «Московские
учебники»
«Вента-Граф» АО
«Московские
учебники»
«Вента-Граф» АО
«Московские
учебники»

2011

М: Просвещение

2011

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.
Шмагина «Музыка» учебник
«Family and friends» (Семья и друзья) под
редакцией N. Simmons, T. Thompson (Н.
Симмонз, Т.Томсон).

М: Просвещение

2011

Oxford University Press

2011

Гейдман Б.П., Мишарина И.Э., Зверева
Е.А. «Математика», учебник в 2-х частях

Издательство
МНЦГМО
ОАО «Московские
учебники»
МЦНМО
Институт новых
технологий
Вента-граф
ОАО «Московские
учебники»
Вента-граф

2011

Рудченко Т.А.,Семнова А.Л. «Математика
и информатика», учебник тетрадь в 4
частях
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова
М.И.
Русский язык, учебник в 2-х частях
Ефросинина Л.А.. «Литературное чтение»,
в 4-х частях
Виноградова Н.Ф. учебник «Окружающий
мир», в 2-х частях
Виноградова Н.Ф.Тетрадь на печатной
основе «Окружающий мир»
Шпикалова Т.Я. Изобразительное
искусство и художественный труд: 2 класс

Рудченко Т.А.,Семнова А.Л. «Математика
и информатика», учебник тетрадь в 5
частях
Русский язык

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова
М.И. Русский язык. Учебник Ч.1, ч.2

Литературное
чтение

Ефросинина Л.А. Литературное чтение.
Учебник в 4-х частях.
Ефросинина Л.А. Литературное чтение.
Хрестоматия
О.Т. Поглазова «Окружающий мир»,
учебник в 4 частях
О.Т. Поглазова Рабочие тетради по
окружающему миру ч1,2
Т.Н. Проснякова «Технология» уроки
мастерства

Окружающий
мир
Технология
Музыка
Иностранный
язык
4 а,б,в
Математика
Русский язык

2011

2012
2012

2012

2011

2011

Вента-граф
М. Просвещение

2011
2012

М. Прсвещение

2011

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.
Шмагина «Музыка» учебник
Family and friends» (Семья и друзья) под
редакцией N. Simmons, T. Thompson (Н.
Симмонз, Т.Томсон).

М: Просвещение

2011

Oxford University Press

2011

Гейдман Б.П. Математика. Учебник в 2 ч-х

МЦНМО.
"Русское слово"
Вента-граф
ОАО «Московские

2009

Иванов С.В Русский язык. Учебник Ч.1,
ч.2

2009
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Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология
Музыка
Иностранный
язык

Ефросинина Л.А. Литературное чтение.
Учебник в 4-х частях.
Ефросинина Л.А. Литературное чтение.
Хрестоматия
О.Т. Поглазова «Окружающий мир»,
учебник в 4 частях
О.Т. Поглазова Рабочие тетради по
окружающему миру ч 1,2
Т.Н. Проснякова «Технология» уроки
мастерства
Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.
Шмагина «Музыка» учебник
И.Н.Верещагина и др.
Английский язык, учебник в 2-х ч.

учебники»
Вентана-Граф
ОАО «Московские
учебники»

2009

М., «Просвещение»

2011

М., «Просвещение»

2012

.М. Просвещение

2011

М: Просвещение

2011

М: Просвещение

2009

4.3. Предметные области и предметные линии

Предметное содержание учебных дисциплин оценивается через
предметные грамотности.
Предметные грамотности – уровень освоения средств и способов
действий, позволяющих выпускнику начальной школы решать как учебные,
так и внеучебные задачи, а также продолжить обучение на последующих
ступенях общего образования.
Математическая грамотность (МГ) - способность осуществлять
математические действия, вести математические рассуждения и использовать
математические средства для решения практических, исследовательских и
познавательных проблем.
Языковая грамотность (ЯГ) – способность результативно
использовать языковые средства для решения коммуникативных,
информационных, в том числе – учебных задач.
Грамотность в окружающем мире (ОМГ) – способность делать
выводы о свойствах объектов окружающего мира и последствиях действий
человека, основанные на наблюдениях и экспериментах, а также применять
полученные знания для объяснения явлений окружающего мира и решения
практических задач.
Грамотность чтения (ГЧ) – способность к пониманию устных и
письменных текстов, умение выразить свое отношение к прочитанному,
умение использовать их содержание для достижения целей, развития
знаний и собственных возможностей.
Визуальная и художественная грамотность (ВХГ) – способность
воспринимать и передавать мысли и эмоции с помощью художественных
средств и способов действия.
Технологическая грамотность (ТГ) – способность пользоваться
практическими способами и средствами преобразования окружающей
действительности, способность применять в практической деятельности
полученные знания
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Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия
(ЗБГ) – способность человека к формированию здорового образа жизни,
способность выявлять и преодолевать потенциальные опасности в жизни.
Социально-гражданская грамотность (ГГ) – способность ребенка к
эмпатии, умение жить в социуме, дающее возможность функционировать в
обществе, критически мыслить, действовать обдуманно.
Виды деятельности учащихся
Запланированные образовательные результаты возможно достичь в
разных видах деятельности обучающихся, которые адекватны младшему
школьному возрасту. К таким видам деятельности мы относим:
•
Коллективная учебная деятельность (дискуссии, групповые работы)
•
Индивидуальная учебная деятельность (домашняя самостоятельная
работа)
•
Интеллектуальная учебная деятельность (опыт участия в предметных
олимпиадах, интеллектуальных марафонах, проектной деятельности)
•
Игровая деятельность (игра по правилам, игра-драматизация,
режиссерская игра)
•
Творческая деятельность (художественное творчество,
конструирование, опыт участия в творческих конкурсах)
•
Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественнополезном труде, участие в социально значимых акциях)
•
Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры,
знакомство с видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях)

Раздел 5. Программа формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени начального
общего образования
Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования является формирование учебной деятельности.
Особое значение учебной деятельности в установлении другого типа
взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная работа
учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения.
Психологическую составляющую этих результатов образуют
универсальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля
участия в интеллектуальной деятельности положительно отражаются на
качестве образовательного процесса.
Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной
учебно-познавательной деятельности, характеризуется набором
взаимосвязанных конкретных учебных действий.
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Учебное действие состоит из отдельных мини-операций,
необходимых для его выполнения. Знание учеником этих операций
определяет возможность алгоритмизировать процесс решения учебной
задачи. Сначала все эти действия происходят во внешнем вербальном плане:
ребенок проговаривает каждую операцию, которую он выполняет, затем из
развернутого они становятся «свернутым» сокращенным умственным
действием.
На первых этапах обучения учебное действие складывается как
предметное, постепенно обобщенные способы выполнения операций
становятся независимыми от конкретного содержания и могут применяться
учащимся в любой ситуации. Например, младший школьник учится
сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные виды текстов
(в этом случае у него формируются предметные действия сравнения), но
постепенно у обучающегося развивается интеллектуальная операция
сравнения, то есть осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление
объектов, выделение общего, фиксация различного. Теперь ученик владеет
универсальным учебным действием: он умеет применить его в любой
ситуации, независимо от содержания.
Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое
явление имеет следующие особенности:
•
является предпосылкой формирования культурологических
умений как способности обучающегося самостоятельно
организовывать учебно-познавательную деятельность,
используя обобщенные способы действий;
•
не зависит от конкретного предметного содержания; и в
определенном смысле имеет всеобъемлющий характер;
•
отражает способность обучающегося работать не только с
практическими задачами (отвечать на вопрос «что делать»?),
но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как делать?)
•
возникает в результате интеграции всех сформированных
предметных действий;
•
«вынуждает» обучающегося действовать четко,
последовательно, ориентируясь на отработанный алгоритм.
Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном
процессе.
УУД являются обязательным компонентом содержания любого
учебного предмета.
Основная цель данной программы – раскрыть содержание
универсальных учебных действий, которые могут быть сформированы на
начальной степени обучения применительно к особенностям дидактического
процесса данного образовательного учреждения.
В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД:
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Личностные универсальные учебные действия –система ценностных
ориентаций младшего школьника, отражающих личностные смыслы,
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мотивы, отношения к различным сферам окружающего мира. Личностные
универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и природа», «Я
и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет
ребенку выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник»,
«ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.).
Регулятивные универсальные учебные действия отражают
способность обучающегося строить учебно-познавательную деятельность,
учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль,
оценка).
Познавательные универсальные учебные действия – система
способов познания окружающего мира, построения самостоятельного
процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке,
систематизации, обобщению и использованию полученной информации.
Коммуникативные универсальные действия – способность
обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использование
правил общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях;
самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной
форме.
К концу обучения младшего школьника в Прогимназии определяются
следующие планируемые результаты формирования универсальных учебных
действий.
5.1. Личностные универсальные учебные действия

1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие
отношение к социальным ценностям:
– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране,
государству;
– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других
народов;
– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной
страны;
– различать основные нравственно-этические понятия;
– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и
чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.);
– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и
чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом;
оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;
– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой
ситуации поступить в соответствии с правилами поведения, проявлять в
конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность,
помощь и др.
2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие
отношение к учебной деятельности:
– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не
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обращенную к учащемуся;
– выражать положительное отношение к процессу познания:
проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;
– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач;
– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные
точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и
доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику
(соучастнику) деятельности.
5.2. Регулятивные универсальные учебные действия

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на
формирование целевых установок учебной деятельности:
– удерживать цель деятельности до получения ее результата;
– планировать решение учебной задачи: выстраивать
последовательность необходимых операций (алгоритм действий);
– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений
(«убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»);
– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения;
– анализировать эмоциональные состояния, полученные от
успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение
человека.
2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на
формирование контрольно-оценочной деятельности:
– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и
пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в
состав учебного действия»);
– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности
(чужой, своей);
– анализировать собственную работу: соотносить план и
совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого,
находить ошибки, устанавливать их причины;
– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием
(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).
5.3. Познавательные универсальные учебные действия

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие
методы познания окружающего мира:
– различать методы познания окружающего мира по его целям
(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление);
– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в
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процессе их рассматривания (наблюдения);
– анализировать результаты опытов, элементарных исследований;
фиксировать их результаты;
– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для
решения учебной задачи;
– проверять информацию, находить дополнительную информацию,
используя справочную литературу;
– применять таблицы, схемы, модели для получения информации;
– презентовать подготовленную информацию в наглядном и
вербальном виде;
2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие
умственные операции:
– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или
несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять
характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; выявлять
сходство и различия объектов;
– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое
и часть, общее и различное в изучаемых объектах;
– классифицировать объекты (объединять в группы по
существенному признаку);
– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых
положений;
– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости
между объектами, их положение в пространстве и времени;
– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.
3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие
поисковую и исследовательскую деятельность:
– высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы,
составлять план простого эксперимента;
– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко
обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот
способ?»);
– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и
неизвестное;
– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного
материала и поставленной учебной целью;
– моделировать различные отношения между объектами
окружающего мира (строить модели), с учетом их специфики (природный,
математический, художественный и др.);
– исследовать собственные нестандартные способы решения;
– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески
переделывать.
5.4. Коммуникативные универсальные учебные действия
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1. Коммуникативные универсальные учебные действия,
отражающие умения работать с текстом:
– воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи,
находить в тексте информацию, необходимую для ее решения;
– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной
мысли, особенностям вида (учебный, художественный, научный); различать
виды текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной
задаче;
– анализировать и исправлять деформированный текст: находить
ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения;
– составлять план текста: делить его на смысловые части,
озаглавливать каждую; пересказывать по плану.
2. Коммуникативные универсальные учебные действия,
отражающие умения участвовать в учебном диалоге и строить
монологические высказывания:
– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с
требованиями речевого этикета;
– различать особенности диалогической и монологической речи;
– описывать объект: передавать его внешние характеристики,
используя выразительные средства языка;
– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к
определенному классу (виду);
– характеризовать существенный признак разбиения объектов на
группы (классификации); приводить доказательства истинности проведенной
классификации;
– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в
соответствии с поставленной целью;
– составлять небольшие устные монологические высказывания,
«удерживать» логику повествования, приводить убедительные
доказательства;
– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя
информацию, полученную из разных источников.
5.5. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов начальной ступени

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями
происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный
предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для
формирования УУД.
Влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого
универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях
смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении математических
задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в
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тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают
элементы текста.
При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов
конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью
абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с целью выделения
специфических особенностей этих ситуаций для последующего обобщения
полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного
цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с
семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания.
обеспечивает
Учебный
предмет
«Литературное
чтение»
формирование следующих универсальных учебных действий:
- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин)
и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины
событий и поступков персонажей;
- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом
целей коммуникации, особенностей слушателя;
умение
устанавливать
логическую
причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;
- умение строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной
школе является формирование читательской компетентности младшего
школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к
использованию читательской деятельности как средства самообразования.
Читательская компетентность определяется владением техникой чтения,
приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием
книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной
потребности в книге и чтении.
Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс
литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста;
воспитание интереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает
прежде всего формирование осмысленного читательского навыка: интереса к
процессу чтения и потребности читать произведения разных видов.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами
текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об
окружающем мире.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова
с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и
различия используемых художественных средств; создавать свои
собственные художественные произведения на основе прочитанных.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.
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В процессе работы с художественным произведением младший
школьник
осваивает
основные
нравственно-этические
ценности
взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа
положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание
значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения
способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как
предпосылки собственного поведения в жизни.
Математика в начальной школе выступает как основа развития
познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаковосимволические,
планирование
(цепочки
действий
по
задачам),
систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на
другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных
условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления,
пространственного воображения, математической речи; умение строить
рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и
необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для
упорядочения, вариантов и др.); Особое значение имеет математика для
формирования общего приема решения задач как универсального учебного
действия. Простое заучивание правил и определений уступает место
установлению отличительных математических признаков объекта (например,
прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних
признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр,
площадь).
В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с
математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в
процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач,
проводят анализ информации, определяют с помощью сравнения
(сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел,
числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений).
Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические
модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с
содержанием задания (задачи).
В ходе изучения математики осуществляется знакомство с
математическим языком: развивается умение читать математический текст,
формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с
использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся
ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства
верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы
решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда.
Математическое содержание позволяет развивать и организационные
умения:
планировать
этапы
предстоящей
работы,
определять
последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их
правильности, поиск путей преодоления ошибок.
В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в
совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему
мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять
инициативу и самостоятельность.
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УУД:

Таким образом, при изучении математики формируются следующие

-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения
математических
характеристик,
устанавливать
количественные
и
пространственные отношения объектов окружающего мира,
- умение строить алгоритм поиска необходимой информации,
определять логику решения практической и учебной задачи;
- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью
знаков(символов), планировать, контролировать и корректировать ход
решения учебной задачи.
обеспечивает формирование познавательных,
Русский язык
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения,
установления
причинно-следственных
связей.
Ориентация
в
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука
буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы)
и преобразования модели (видоизменения слова).
УУД на уроках русского языка в начальной школе являются:
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации
в различных источниках для решения учебных задач;
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения;
-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов
речи и ситуаций общения;
-стремление к более точному выражению собственного мнения и
позиции; умение задавать вопросы.
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее
место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют
результаты обучения школьника по другим школьным предметам, а также
обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе.
Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным
чтением входит в число предметов филологического цикла и формирует
коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому
развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью
обучения иностранному языку в начальных классах является формирование
элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная
компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника
осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями
изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в
ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для
младшего школьника.
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При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для
успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
- умение координировано работать с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании
личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру
природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность
подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной
страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и социально
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к
осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем
окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. При
изучении курса «Окружающий мир» развиваются следующие УУД:
- способность регулировать собственную деятельность, направленную
на познание окружающей действительности и внутреннего мира человека;
- способность осуществлять информационный поиск для выполнения
учебных задач;
-осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение
культуры и пр.);
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений
окружающего мира.
- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира,
выделять характерные особенности природных объектов, описывать и
характеризовать факты и события культуры, истории общества.
Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе
его изучения школьники овладевают практико- ориентированными знаниями
для развития их экологической и культурологической грамотности и
соответствующих ей компетенций:
-умения использовать разные методы познания,
-соблюдать правила поведения в природе и обществе,
-способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в
его созидании и др.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым
предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на
развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование
ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У
младших школьников развивается способность восприятия сложных
объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с
остальными учебными предметами, развивающими рационально логический
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на
формирование эмоционально образного, художественного типа мышления,
что является условием становления интеллектуальной деятельности
растущей личности.
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Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в
начальной школе проявляются в:
– умении видеть и воспринимать проявления художественной
культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн,
скульптура и др.);
– желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении
содержания и выразительных средств произведений искусства;
– активном использовании языка изобразительного искусства и
различных художественных материалов для освоения содержания разных
учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.);
– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных,
деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием;
– умении организовывать самостоятельную художественно
творческую
деятельность,
выбирать
средства
для
реализации
художественного замысла;
– способности оценивать результаты художественно творческой
деятельности, собственной и одноклассников.
Музыка: Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное
развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкальноучебной, художественно творческой деятельности и предопределяет решение
основных педагогических задач. Содержание примерной программы
обеспечивает возможность разностороннего развития обучающихся через
наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение
музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций; разучивание и исполнение вокально – хоровых
произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в
том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально
творческой деятельности.
Универсальными
компетенциями
Физическая
культура:
обучающихся на этапе начального общего образования по физической
культуре являются:
-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и
использовать средства для достижения ее цели;
-умения
активно
включаться
в
коллективную
деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
-умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой
форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми
людьми.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:
-характеризовать явления (действия и поступки), давать им
объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать
способы их исправления;
-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
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-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного
отдыха и занятий физической культурой;
- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований
ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;
-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и
отдых в процессе ее выполнения;
-анализировать и объективно оценивать результаты собственного
труда, находить возможности и способы их улучшения;
-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические
признаки в движениях и передвижениях человека;
-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с
эталонными образцами;
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Технология: Важнейшей особенностью уроков технологии в
начальной
школе является то, что они строятся на уникальной психологической и
дидактической базе — предметно практической деятельности, которая
служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей
целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального
развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и
пространственного воображения).
Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности
детей на уроках технологии создает важный противовес вербализму
обучения в начальной школе, который является одной из главных причин
снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в
конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная
деятельность на уроках технологии является основой формирования
познавательных способностей младших школьников, стремления активно
познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и
других народов и уважительно относиться к ним. При соответствующем
содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать
опорным для формирования системы универсальных учебных действий в
начальном звене общеобразовательной школы.
В нем все элементы учебной деятельности (планирование,
ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение
распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической
ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться
достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым
становятся более понятными для детей.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного
предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания,
полученные при изучении других учебных предметов (математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное
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чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической
деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Технология по
своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В
содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически
со всеми предметами начальной школы.
5.6. Показатели сформированности универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному общему образованию

Обучение рассматривается как комплексное образование, включающее
в себя физическую и психологическую готовность. На
ступени
предшкольного образования
личностный компонент универсальных
учебных действий самоопределения, смыслообразования и нравственноэтического оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью
ребенка к школьному обучению – степенью сформированности внутренней
позиции школьника.
Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции
школьника:
1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения,
т.е. в ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к
занятиям специфически школьного содержания;
2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному
содержанию занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков
«школьного» типа урокам «дошкольного» типа; во-вторых, в наличии
адекватного содержательного представления о подготовке к школе;
3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным
занятиям дома, положительное отношение к школьной дисциплине,
направленной на поддержание общепринятых норм поведения в школе;
предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки
дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин,
А.Л.Венгер, 1988).
Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно
выделить следующие показатели сформированности регулятивных
универсальных учебных действий:
— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
— умение сохранять заданную цель;
— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
— умение контролировать свою деятельность по результату;
— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
На ступени предшкольного образования должны быть сформированы
следующие познавательные логические действия:
- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению;
- операция установления взаимно-однозначного соответствия;
- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов;
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- умение устанавливать аналогии на предметном материале;
- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном
предметном материале;
- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации
собственной познавательной перспективы) к децентрации (координации
нескольких точек зрения на объект).
На ступени предшкольного образования должны быть сформированы
следующие универсальные учебные действия:
- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных
заместителей реальных объектов и предметов);
- декодирование/ считывание информации;
- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы),
отражающие пространственное расположение предметов или отношений
между предметами или их частями для решения задач.
Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в
школу ребенок достигает определенного уровня развития общения. В состав
базовых (т.е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе)
предпосылок входят следующие компоненты:
•
потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;
•
владение определенными вербальными и невербальными средствами
общения;
•
приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально
позитивное) отношение к процессу сотрудничества;
•
ориентация на партнера по общению,
•
умение слушать собеседника.
Стартовая диагностика (табл. 1) покажет основные проблемы,
характерные для большинства первоклассников, и в соответствии с
приоритетами данного класса на определенный период выстроится система
работы по преемственности.
Таблица 1
Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению
Личностные
универсальные
учебные
действия и его
личностные
результаты
(показатели
развития)

Основные критерии оценивания

Типовые
диагностические
задачи
Предшкольная
ступень
образования
(6,5–7 лет)

Типовые
диагностические
задачи
Начальное
образование
(10,5–11 лет)

Самоопределение
Внутренняя
позиция
школьника

• положительное отношение к школе;
• чувство необходимости учения,
• предпочтение уроков «школьного» типа
урокам «дошкольного» типа;
• адекватное содержательное представление о
школе;
•
предпочтение классных коллективных
занятий индивидуальным занятиям дома;
• предпочтение социального способа оценки
своих знаний – отметки дошкольным

Беседа о школе
(модифицированный вариант)
(Нежнова Т.А.
Эльконин Д.Б.
Венгер А.Л.)
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способам поощрения (сладости, подарки)

Самооценка
дифференцирован- •
ность,
•
рефлексивность
•
регулятивный
компонент
•

Когнитивный компонент:
широта диапазона оценок;
обобщенность категорий оценок;
представленность в Я-концепции социальной
роли ученика.
Рефлексивность как
адекватное осознанное представление о
качествах хорошего ученика;
• осознание своих возможностей в учении на
основе сравнения «Я» и «хороший ученик»;
•
осознание
необходимости
самосовершенствования на основе сравнения
«Я» и хороший ученик;
Регулятивный компонент
• способность адекватно судить о причинах
своего успеха/неуспеха в учении, связывая
успех с усилиями, трудолюбием, старанием

Методика
(Кун)
Методика
ученик»

«10

Я»

«Хороший

Методика каузальной
атрибуции
успеха/неуспеха

Смыслообразование

Мотивация
учебной
деятельности

• Сформированность познавательных мотивов
– интерес к новому;
• интерес к способу решения и общему
способу действия;
• сформированность социальных мотивов;
• стремление выполнять социально-значимую
и социально-оцениваемую деятельность,
быть полезным обществу;
• сформированность учебных мотивов
•
стремление
к
самоизменению
–
приобретению новых знаний и умений;
• установление связи между учением и
будущей профессиональной деятельностью

«Незавершенная
сказка»
«Беседа о школе»
(модифицированный
вариант) (Нежнова
Т.А.
Эльконин Д.Б.
Венгер А.Л.)

Шкала выраженности
учебнопознавательного
интереса
(по
Ксензовой Г.Ю.)
Опросник мотивации

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников
вызывает осмысление целевого компонента деятельности. В табл. 2
приведены индикаторы сформированности целеполагания, исследовать
которые возможно только методом наблюдения.
Таблица 2
Диагностика сформированности целеполагания учащихся
Уровень
Отсутствие цели

Принятие практической
задачи

Переопределение

Показатель сформированности
Предъявляемое
требование
осознается
лишь
частично.
Включаясь в работу, быстро
отвлекается или ведет себя
хаотично. Может принимать лишь
простейшие
цели
(не
предполагающие промежуточные
цели-требования)
Принимает и выполняет только
практические задачи (но не
теоретические), в теоретических
задачах не ориентируется
Принимает и выполняет только

Поведенческие
индикаторы
с
сформированности
Плохо различает учебные задачи разного
типа; отсутствует реакция на новизну
задачи,
не
может
выделить
промежуточные цели, нуждается в
пооперационном контроле со стороны
учителя, не может ответить на вопросы о
том, что он собирается делать или сделал
Осознает, что надо делать в процессе
решения
практической
задачи;
в
отношении теоретических задач не может
осуществлять
целенаправленных
действий
Осознает, что надо делать и что сделал в
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познавательной задачи в
практическую

практические
теоретических
ориентируется

Принятие
познавательной цели

Принятая познавательная цель
сохраняется
при
выполнении
учебных действий и регулирует
весь процесс их выполнения;
четко выполняется требование
познавательной задачи
Столкнувшись
с
новой
практической
задачей,
самостоятельно
формулирует
познавательную цель и строит
действие в соответствии с ней
Самостоятельно
формулирует
познавательные цели, выходя за
пределы требований программы

Переопределение
практической задачи в
теоретическую
Самостоятельная
постановка
учебных
целей

задачи,
задачах

в
не

процессе решения практической задачи; в
отношении теоретических задач не может
осуществлять
целенаправленных
действий
Охотно
осуществляет
решение
познавательной задачи, не изменяя ее (не
подменяя практической задачей и не
выходя за ее требования), четко может
дать отчет о своих действиях после
принятого решения
Невозможность
решить
новую
практическую
задачу
объясняет
отсутствие адекватных способов; четко
осознает свою цель и структуру
найденного способа
Выдвигает содержательные гипотезы,
учебная деятельность приобретает форму
активного
исследования
способов
действия

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные
действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная
развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и
организации самоконтроля предполагают осуществление учителем
фиксируемых наблюдений по данному учебному действию (табл. 3,4).
Таблица 3
Уровни развития контроля
Уровень

Показатель сформированности

Отсутствие
контроля

Ученик
не
контролирует
учебные
действия, не замечает допущенных ошибок

Контроль
на
уровне
непроизвольного
внимания

Контроль
носит
случайный
непроизвольный
характер,
заметив
ошибку, ученик не может обосновать
своих действий

Потенциальный
контроль
на
уровне
произвольного
внимания
Актуальный
контроль
на
уровне
произвольного
внимания
Потенциальный
рефлексивный
контроль

Ученик осознает правило контроля, но
одновременное
выполнение
учебных
действий и контроля затруднено; ошибки
ученик исправляет и объясняет

Актуальный
рефлексивный
контроль

Самостоятельно обнаруживает ошибки,
вызванные несоответствием усвоенного
способа действия и условий задачи, и
вносит коррективы

В процессе выполнения действия ученик
ориентируется на правило контроля и
успешно использует его в процессе
решения задач, почти не допуская ошибок
Решая новую задачу, ученик применяет
старый неадекватный способ, с помощью
учителя обнаруживает неадекватность
способа и пытается ввести коррективы

Дополнительный
диагностический
признак
Ученик не умеет обнаружить и
исправить ошибку даже по просьбе
учителя, некритично относится к
исправленным ошибкам в своих работах
и не замечает ошибок других учеников
Действуя неосознанно, предугадывает
правильное
направление
действия;
сделанные
ошибки
исправляет
неуверенно, в малознакомых действиях
ошибки допускает чаще, чем в знакомых
В процессе решения задачи контроль
затруднен, после решения ученик может
найти
и
исправить
ошибки,
в
многократно повторенных действиях
ошибок не допускает
Ошибки исправляет самостоятельно,
контролирует процесс решения задачи
другими учениками, при решении новой
задачи не может скорректировать
правило контроля новым условиям
Задачи, соответствующие усвоенному
способу, выполняются безошибочно. Без
помощи учителя не может обнаружить
несоответствие
усвоенного
способа
действия новым условиям
Контролирует
соответствие
выполняемых действий способу, при
изменении условий вносит коррективы в
способ действия до начала решения

Таблица 4
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Уровни развития оценки

Уровень
Отсутствие
оценки

Показатель
Ученик не умеет, не пытается и не
испытывает потребности в оценке своих
действий – ни самостоятельной, ни по
просьбе учителя

Адекватная
ретроспективная
оценка

Умеет самостоятельно оценить свои
действия и содержательно обосновать
правильность
или
ошибочность
результата, соотнося его со схемой
действия
Приступая к решению новой задачи,
пытается оценить свои возможности
относительно ее решения, однако при
этом учитывает лишь факт того, знает ли
он ее или нет, а не возможность
изменения известных ему способов
действия
Приступая к решению новой задачи,
может с помощью учителя оценить свои
возможности в ее решении, учитывая
изменения известных ему способов
действий

Неадекватная
прогностическая
оценка

Потенциально
адекватная
прогностическая
оценка
Актуально
адекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой задачи,
может самостоятельно оценить свои
возможности в ее решении, учитывая
изменения известных способов действия

Поведенческий индикатор
Всецело полагается на отметку учителя,
воспринимает ее некритически (даже в
случае
явного
занижения),
не
воспринимает аргументацию оценки; не
может оценить свои силы относительно
решения поставленной задачи
Критически относится к отметкам учителя;
не может оценить своих возможностей
перед решением новой задачи и не
пытается этого делать; может оценить
действия других учеников
Свободно и аргументированно оценивает
уже решенные им задачи, пытается
оценивать свои возможности в решении
новых задач, часто допускает ошибки,
учитывает лишь внешние признаки задачи,
а не ее структуру, не может этого сделать
до решения задачи
Может с помощью учителя обосновать
свою возможность или невозможность
решить стоящую перед ним задачу,
опираясь на анализ известных ему
способов действия; делает это неуверенно,
с трудом
Самостоятельно обосновывает еще до
решения задачи свои силы, исходя из
четкого осознания усвоенных способов и
их вариаций, а также границ их
применения

5.7. Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД

Система планируемых результатов дает представление о
том, какими именно действиями – познавательными, личностными,
регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику
содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в ходе
образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями
Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный
материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для
последующего обучения.
В
блоке
«Выпускник
научится»
представлены
результаты,
характеризующие систему таких учебных действий, которые необходимы
для успешного обучения в начальной и основной школе и при наличии
специальной целенаправленной работы учителя могут быть освоены
подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов
этой группы выносится на итоговую оценку.
Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник
получит возможность научиться», характеризуют систему учебных действий
в отношении знаний, умений и навыков, расширяющих и углубляющих
опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего
изучения данного предмета. Выделение этого блока планируемых
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результатов дает возможность обучающимся продемонстрировать овладение
более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить
динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся, отразить задачи школы по опережающему формированию и
развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего
развития, по поддержке разнообразия индивидуальных познавательных
потребностей учащихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к этому блоку, не
является предметом итоговой оценки выпускников, но может служить
объектом
неперсонифицированных
(анонимных)
исследований,
направленных на оценку результатов деятельности системы образования и
образовательного учреждения с позиций оценки качества предоставляемых
образовательных услуг, гарантированных стандартом общего образования.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД
как основа умения учиться.
В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их
выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных УУД 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 ее реализацию,
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты- тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий
и операций, включая общие приемы решения задач.
В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнера), 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.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности
и принятия образца «хорошего ученика»;
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•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину,
народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие, осознание своей этнической принадлежности;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие
морального сознания как переходного от доконвенционального к
конвенциональному уровню;
развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни;
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира.
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой
Выпускник получит возможность для формирования:
внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки знаний;
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной
деятельности;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в
поступках и деятельности;
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•
•

•
•
•

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к
решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия.
установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;
Регулятивные универсальные учебные действия

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае
работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения
задачи);
оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи и задачной области;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках;
выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной,
громкоречевой и умственной форме;

Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
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проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату
и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
•
•

Познавательные универсальные учебные действия
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
основам смыслового восприятия
художественных и познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения
сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
осуществлять
сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Выпускник научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание ( в тот числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнёра в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр
знает и видит, а что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнёра;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения
различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию
и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действий;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнёром ;
осуществлять взаимный контроль
и оказывать
в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.

Типовые диагностические задачи для определения уровня
развития универсальных учебных действий: (составлена на основе
методических
рекомендаций
Асмолова
А.Г.)
Диагностический
инструментарий в приложении.
Оцениваемые УУД

Личностные УУД
действия,
направленные на определение
своего
отношения
к
поступлению в школу и школьной
действительности; действия,
устанавливающие смысл учения.
Те же

Вид
диагностик
и

Цель диагностики

Возраст
учащихся

Диагностический
инструментарий

вводная

выявление
сформированности
внутренней позиции
школьника,
его
мотивации учения.

6,5 лет

Методика «Беседа о
школе»
(модифицированный
вариант
Т.
А.
Нежновой,
Д. Б. Эльконина, А. Л.
Венгера)

Промеж.

8 лет

Тот же, измен. Вариант

6,5 лет

Проба
познавательную
инициативу
«Незавершенная
сказка»

7 лет
8 лет

Тот же, другая сказка
Тот же, другая сказка

действие
смыслообразования,
устанавливающее значимость
познавательной деятельности для
ребенка; коммуникативное
действие — умение задавать
вопрос.

вводная

Выявление
предпочтений
занятий в коллективе
и дома
выявление развития
познавательных
интересов и
инициативы
школьника.

Те же
Те же

Промеж.
Итогов.

Выявление динамики
развития
позн.

на
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интересов
действия,
Промеж.
выявление
9 лет
направленные на определение
сформированности Я- Повтор 10
своей позиции в отношении
концепции
и лет
социальной роли ученика и
самоотношения.
школьной действительности;
действия, устанавливающие
смысл учения.
личностное
действие Итогов.
выявление
10,5-11 лет
самоопределения
в
рефлексивности
отношении
эталона
самооценки
социальной роли «хороший
школьников
в
учебной
ученик»;
регулятивное
деятельности.
действие оценивания своей
учебной деятельности.
действие
вводная
определение уровня 7лет
смыслообразования,
сформированности
установление связи между
учебносодержанием
познавательного
учебных
предметов
и
интереса школьника.
познавательными интересами
обучающихся.
Те же
Промеж
Выявление динамики 8 лет
те же
Итогов.
10 лет
действие
Промеж
выявление
8-10 лет
смыслообразования,
итогов
мотивационных
направленное
на
предпочтений
установление смысла
школьниучебной деятельности для
ков
в
учебной
школьника.
деятельности.
личностное
действие вводная
выявление
6,5 -7 лет
самооценивания
адекватности
(самоопределения),
понимания учащимся
регулятивное
действие
причин успеха/неуспеха
оценивания
результата
в деятельности.
учебной деятельности.
Те же
Итогов.
То же
9-10 лет
Универсальные учебные действия нравственно – этической ориентации:
действия
промеж
выявление
уровня 7-8 лет
нравственно-этического
усвоения
нормы
оценивания — выделение
взаимопомощи.
морального
содержания
ситуации;
учет
нормы
взаимопомощи как основания
построения межличностных
отношений.
действия
вводная
выявление
6,5 -7 лет
нравственно-этического
ориентации
на
оценивания, учет мотивов и
мотивы героев в
намерений героев.
решении
моральной дилеммы
(уровня
моральной
децентрации).
действия
вводная
выявление усвоения 7-10 лет
нравственно-этического
итогов.
нормы
оценивания.
взаимопомощи
в
условиях моральной
дилеммы.
выделение
содержания
ситуаций.

морального
действий
и

вводная
итогов.

выявление
степени
дифференциации
конвенцио
нальных и моральных
норм

7-10 лет

Методика «Кто Я?»
(модификация
методики М. Куна)

Рефлексивная
самооценка
учебной
деятельности

Шкала выраженности
учебнопознавательного
интереса
(по Г.Ю. Ксензовой)
Та же
Та же
Опросник мотивации

Методика
выявления
характера атрибуции
успеха/неуспеха
(Рефлексивная оценка
—
каузальная
атрибуция неуспеха)
Та же письм. опрос
Задание
на оценку
усвоения
нормы
взаимопомощи

Задание
на
учет
мотивов
героев
в
решении
моральной дилеммы
(модифицированная
задача Ж. Пиаже, 2006)
Моральная дилемма
(норма взаимопомощи
в конфликте
с личными интересами)
Анкета
«Оцени
поступок»
(дифференциация
конвенциональных
и
моральных норм
по Э. Туриелю в
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Регулятивные УУД
умение
принимать
и
сохранять
задачу
воспроизведения
образца, планировать свое
действие

модификации
Е.А.
Кургановой
и О.А. Карабановой,
2004)
вводная

выявление развития
регулятивных
действий

6.5 -7 лет

Выкладывание узора из
кубиков

действие

Промеж.

8-9 лет

Проба на внимание
(П.Я. Гальперин и С.Л.
Кабыльницкая)

Определение уровня развития
регулятивных действий

Промеж
итогов.

выявление
уровня
сформированности
внимания и
самоконтроля.
Критериальная
оценка

7-11лет

Педагогические
наблюдения
прил. 1

выявление
сформированности
логических действий
установления
взаимнооднозначного
соответствия
и
сохранения
дискретного
множества.
выявление
умения
ребенка
различать
предметную и
речевую
действительность.

6,5-7 лет

Построение числового
эквивалента
или
взаимно%однозначного
соответствия
(Ж.
Пиаже,
А.
Шеминьска)

6,5 -7 лет

Проба на определение
количества
слов
в
предложении
(С.Н. Карпова)
Методика
«Кодирование»
(11й субтест теста Д.
Векслера
в
версии
А.
Ю.
Панасюка)
Диагностика
универсального
действия
общего
приема
решения задач
(по А.Р. Лурия, Л.С.
Цветковой)
Методика «Нахождение
схем к задачам»
(по А.Н. Рябинкиной)

регулятивное
контроля.

Познавательные УУД
логические
действия.

универсальные

вводная

Знаковосимволические
познавательные
действия,
умение
дифференцировать
план знаков и символов и
предметный план.
Знаково-символические
действия — кодирование
(замещение);
регулятивное
действие контроля.

вводная

Вводная

выявление
умения
ребенка
осуществлять
кодирование
с
помощью символов.

6,5 -7 лет

прием
решения задач; логические
действия.

Промеж
итогов

выявление
сформированности
общего
приема
решения задач.

7-10 лет

моделирование,
познавательные логические и
знаково-символические
действия.
Коммуникативные УУД
коммуникативные действия.

Промеж.

определение умения
ученика выделять тип
задачи и
способ ее решения.

7-9 лет

вводная

6,5 -7 лет

«Левая и правая рука»
Пиаже

коммуникативные действия.

Промеж
Итогов.

выявление
уровня
сформированности
действий,
направленных
на
учет
позиции
собеседника
(партнера).
выявление
сформированности
действий,
направленных
на

8-10 лет

Методика «Кто прав?»
130
(методика
Г.А.
Цукерман и др.)
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коммуникативные действия.

вводная

Коммуникативно-речевые
действия.

Промеж.ит
огов.

учет
позиции
собеседника
(партнера).
выявление
уровня
сформированности
действий по
согласованию усилий
в
процессе
организации
и
осуществления
сотрудничества
(кооперация).
выявление
уровня
сформированности
действия по
передаче
информации
и
отображению
предметного
содержания
и
условий
деятельности.

6,6 -7 лет

Задание «Рукавички»
(Г.А. Цукерман)

8-10 лет

Задание «Дорога к
дому»
(модифицированный
вариант методики
«Архитекторстроитель»)

Раздел 6. Программы учебных предметов
6.1.Характеристика содержания образования

Организация образовательного процесса опирается на систему учебных
предметов, которые объединены в ряд предметных областей, при усвоении
конкретного содержания которых учащиеся, с одной стороны, овладевают
системой научных понятий, с другой, — получают соответствующий уровень
личностного развития.
Каждый учебный предмет представляет собою образовательную
линию, выстроенную в соответствии с образовательными результатами
стандартов и способами усвоения учебного материала. Образовательная
линия имеет свои закономерности, определяемые целями образования,
особенностями самого процесса усвоения, характером и возможностями
психической деятельности школьников.
Учебные предметы проектируют формирование у учащихся основы
теоретического мышления. Теоретическое мышление формируется у
учащихся в процессе выполнения ими учебной деятельности.
Стержнем учебного предмета служит его учебная программа,
систематическое и последовательное описание тех знаний и умений, которые
подлежат усвоению.
Программа, фиксирующая содержание учебного предмета, определяет
методы преподавания, характер дидактических пособий, сроки обучения и
другие особенности образовательного процесса.
Рабочая учебная программа имеет следующую структуру:
•
пояснительная записка к тематическому планированию с
описанием целей и задач,
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•
•
•
•
•
•

количество часов,
учебно-методический комплекс,
логико-структурная схема,
календарно-тематическое планирование,
требования к уровню подготовки учащихся,
критерии и нормы оценки знаний учащихся.
Характеристика предметных областей

На этапе начального образования, в соответствия с Федеральным
государственным образовательным стандартом определены следующие
предметные области: филология (языки и литература); математика и
информатика; обществознание и естествознание (окружающий мир);
искусство; основы духовно-нравственной культуры народов Россия;
искусство; технология; физическая культура; внеурочная деятельность.
Филология
В данную предметную область входят русский и иностранный языки,
литературное чтение.
Главная цель обучения языку является освоение его как средства
отражения действительности, хранения информации и коммуникации.
Основными задачами являются:
•
формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания.
•
развитие диалогической и монологической устной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности
•
формирование письменной речи, письменная коммуникация,
грамотно и последовательно излагать свои мысли в письменной форме,
понимание чужих и создание своих собственных текстовых сообщений
В разделе «Язык» выделены две внутренние содержательные области:
«Слово, его значение и написание», «Высказывание и его оформление в
письменной речи».
Первая внутренняя содержательная область предполагает освоение
слова прежде всего с точки зрения соотношения формы и значения, что
означает овладение языковыми механизмами формирования и выражения
понятий и представлений. Эта область представлена такими разделами, как
«Звук и буква», «Состав слова», «Части речи» и «Лексика».
Вторая внутренняя содержательная область определяет действие
последовательного развертывания в языке различных содержаний. В эту
область входят такие разделы, как «Синтаксис и пунктуация», «Текст».
.
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Предметное содержание образовательной области «Филология», раздел
«Язык»
Содержательная
Средства анализа и
действия с языковым
область
построения языковых
материалом
конструкций
(понятия, представления)
Слово, его значение, отношение «форма звучание
значение»
и написание
• модели словообразования и
словоизменения
• несимметричность формы и
значения (омонимам,
многозначность, синонимия)
• родовидовые отношения
• отношение «часть — целое»
• отношение
противоположности
(антонимия)

• членение слова на
значимые части
(морфемы)
определение значения
слова по морфемному
составу и по
контексту
• сравнение языковых
единиц по форме и по
значению
(лексическому и
грамматическому)
• распознавание
частей речи
«сворачивание»
толкования в слово,
«конструирование»
слова по заданной
словообразовательной
модели
• объяснение значения
слова: при помощи
однокоренного слова,
синонимов, через
отнесение к более
общему понятию
• построение простой
классификации
• объединение слов в
тематические группы
• построение
упорядоченного
списка
• построение
синонимических
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• отношение «звук-буква»
• принципы русского
письма (фонематический,
морфологический)
• звуковая модель слова

Высказывание и его
оформление в
письменной речи

• связь (смысловая и
грамматическая: сочинение,
подчинение, координация)
• коммуникативная ситуация
• речевой жанр

рядов и
антонимических пар
• построение рядов
слов и слово - форм с
чередующимися
звуками (подбор
однокоренных
(«одноморфемных»)
слов и изменение
формы слова)
определение
«ошибкоопасного
места», (места
орфограммы в слове)
• установление и
выражение
отношений
зависимостинезависимости между
словами в
высказывании,
частями
высказывания
• членение речи на
отрезки, имеющие
смысловую и
грамматическую
завершенность
(предложения)
• преобразование
высказывания (на
уровне предложения):
изменение порядка
слов, сокращение,
разворачивание,
изменение структуры
• преобразование
нелинейного текста
(схемы, списка,
таблицы) в
грамматически
связное высказывание
• определение цели
высказывания и
построение
высказывания в
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соответствии с
разными целями
• преобразование
высказывания в
соответствии с
изменением цели,
условий, сменой
говорящего:
перестановка частей,
сокращение,
разворачивание и т. п.
• модель предложения
• пунктуационное
• отношения
оформление
однородности/неоднородности предложения (знаки
конца предложения,
знаки между частями
сложного
предложения)
• пунктуационное
оформление
предложения,
содержащего
однородные члены
Литературное чтение
Конечная цель школьного обучения литературе - воспитание
эстетически развитого читателя, способного к самостоятельному пониманию
смыслов и оценок автора художественного текста и собственному суждению
об отраженных в нем жизненных явлениях.
Становление читательской культуры достигается через литературное
образование, которое осуществляется через литературную деятельность, в
которой реализуется отношение «автор — художественный текст —
читатель».
Литературное произведение представляет собой художественную
модель мира, внутри которой всегда присутствуют два «несовпадающих
сознания» — героя и автора. Автор, создавая свою модель, «вживается» в
героя (видит окружающий мир глазами героя) и одновременно сохраняет
позицию собственную позицию, т.е. смотрит на героя со своей точки зрения,
так или иначе оценивает его. Создавая художественное произведение, автор
расставляет в тексте свои «вехи» и «указатели», предназначенные для
сотворческой работы читателя.
Эстетически развитый читатель в процессе чтения строит адекватную,
но не тождественную авторской модель мира, «вживается» в этот мир,
непосредственно сопереживает героям. Одновременно он находит (замечает)
соответствующие авторские «вехи» и «указатели», порождает с их помощью
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авторскую оценку, сотворит автору. Вместе с тем он вырабатывает и свою
точку зрения, свою оценку и сопоставляет ее с авторской.
Уже в начальной школе художественное произведение следует
рассматривать как эстетический объект, как произведение, воплощающее
замысел автора и выражающее его оценки, мысли, чувства. Именно такому
отношению к художественному тексту нужно учить детей с первых шагов в
школе.
Подобные принципиальные изменения в содержании литературного
образования должны иметь своим следствием радикальные изменения
требований к его результатам, к тому, каким читателем должен стать ребёнок
к моменту завершения начального образования.
Предметное содержание грамотности чтения художественных текстов
Содержательная область Средства анализа и
понимания
художественного
текста(понятия,
представления)
Эпические
отношение автора
произведения
(рассказчика)

жанр

эмоциональный тон
текста
герой:
• внешние проявления
(портрет, поступки,
действия, речь),
значимые для
понимания внутреннего
мира
• внутренний мир героя:
характер, мотивы,
причины, цели
действий, позиция героя
(точка зрения)

Читательские действия

выявление (нахождение)
прямых и косвенных
оценок автора
(рассказчика) и
обоснование своего
понимания (текстом)
определение (узнавание)
жанра произведения,
«запускающего»)
определенную
читательскую стратегию
выявление
эмоционального тона
текста и обоснование
своего понимания
извлечение (выделение)
соответствующих
фрагментов текста,
установление связей
между ними и их
интерпретация
(толкование)
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эмоциональное
состояние, настроение
сюжет:
последовательность
событий, их развитие,
позволяющие герою
проявить свои качества
Художественные
детали: пейзаж,
интерьер, название и др.

языковые средства
выразительности

Лирические
произведения

предмет, вызывающий
наиболее сильный
эмоциональный отклик
рассказчика
(лирического героя)

ведущий
эмоциональный тон
художественные детали

языковые средства

выделение
последовательности
событий, значимых для
проявления внутреннего
мир героя
нахождение и
интерпретация
(толкование)
художественных
деталей, значимых для
проявления а)
внутреннего мира героя
и б) отношения автора
(рассказчика)
выявление и
интерпретация
(толкование) языковых
средств художественной
выразительности,
значимых для
проявления а)
внутреннего мира героя
и б) отношения автора
(рассказчика)
нахождение по
художественным
деталям и др.
выразительным
средствам предмета,
вызывающего наиболее
сильный
эмоциональный отклик
рассказчика
(лирического героя)
выявление основного
эмоционального тона
текста и обоснование
своего понимания
выделение и толкование
(интерпретация)
художественных
деталей, значимых для
выражения настроения
выделение и толкование
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выразительности

(интерпретация) средств
языковой
выразительности,
значимых для
выражения ведущего
настроения и его
оттенков

Иностранный язык
Цели изучения иностранного языка в начальной школе:
•
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего
школьника на доступном уровне в основных видах речевой деятельности
(аудирование, говорение, чтение и письмо);
•
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка (мир зарубежных сверстников, детский фольклор,
художественная литература);
•
развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей,
общеучебных умений младших школьников;
•
развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
•
воспитание и разностороннее развитие младшего школьника
средствами иностранного языка.
Предметное содержание курса

Мир моих
увлечений

Я и моя семья

Тематика
2 класс
Знакомство приветствие,
прощание;
знакомство (имя,
возраст)
члены семьи, их
имена, возраст;
мой день
(распорядок дня,
домашние
обязанности)
мои любимые
занятия;
виды спорта и
спортивные игры;
мои любимые
сказки

3 класс

члены семьи, их
внешность, черты
характера;
покупки в магазине;
любимая еда;
семейные
праздники;
подарки.
выходной день;
каникулы;

4 класс

члены семьи, их
увлечения, хобби.

мои любимые занятия,
хобби;
мои любимые сказки;
выходной день;
каникулы;
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внешность,
характер,
совместные
занятия;
любимое домашнее
животное (имя,
возраст, цвет,
размер, характер,
что умеет делать)
школьные
принадлежности

Страна изучаемого языка и
родная страна

Мир вокруг
меня

Моя
школа

Я и мои друзья

имя, возраст;
совместные
занятия;

дикие и домашние
животные;

название, столица;
литературные
персонажи (имена,
черты характера);
произведения
детского
фольклора
(рифмовки, стихи,
песни, сказки);
формы речевого и
неречевого этикета
в ситуациях
общения

природа;
дикие и домашние
животные;
любимое время
года;
погода
произведения
детского фольклора
(рифмовки, стихи,
песни, сказки);
формы речевого и
неречевого этикета
в ситуациях
общения

увлечения;
совместные занятия;
письмо зарубежному
другу

классная комната,
учебные предметы;
учебные занятия на
уроках
мой дом, квартира,
комната (названия
комнат, их размер,
предметы мебели и
интерьера);
произведения детского
фольклора (рифмовки,
стихи, песни, сказки);
формы речевого и
неречевого этикета в
ситуациях общения

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ
Грамматическая сторона речи
Грамматические
явления
Типы
предложений

2 класс
Общий и
специальный
вопрос,
альтернативный
вопрос

3 класс
Общий и
специальный
вопрос,
альтернативный
вопрос,
разделительный
вопрос

4 класс
Общий и
специальный
вопрос,
альтернативны
й вопрос,
разделительны
й вопрос
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Вопросительные what, who, when,
слова
where, why, how
many, how old
Побудительные побудительные
предложения
предложения с Let’s
…
Безличные
предложения
Простые
предложения

побудительные
предложения в
утвердительной
форме
указание времени:
описание времени
It’s seven o’clock.
года, погоды: It is
cold.
распространённые и Предложения с
нераспространённы оборотом there is /
е,
are

Сложные
предложения

сложносочинённые
с союзами and и but

Времена
глаголов

Present Simple,
Present Continuous,
неопределённая
форма глагола,
глагол-связка to be

Модальные
глаголы

can, cannot, can’t

Существительны
е в ед и во
множественном
числе

исключения: men,
women, feet, teeth,
mice, children;
притяжательный
падеж
существительных
определённый /
неопределённый с
исчисляемыми
существительными,
нулевой артикль с
именами
собственными
(имена людей,
клички животных,
города, страны,
улицы), в

Артикль

how many, how
much

сложноподчинённ
ые с союзом
because
Past Simple, Future
Simple,
правильные и
неправильные
глаголы,
вспомогательный
глагол to do
could, could not,
couldn’t, must,
глагольная
конструкция I’d
like to
исключения:
sheep, geese

how long, how
often
побудительные
предложения в
отрицательной
форме

Present Perfect

may, have to =
must, be able to

определённый
артикль с
географическими
названиями,
фамилией семьи
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Прилагательные
Местоимения

Наречия

Числительные

Предлоги

устойчивых
сочетаниях (at
school, at home)
положительная
степень сравнения

сравнительная и
превосходная
степени
неопределённые
(some, any)

личные в
именительном
падеже,
притяжательные,
вопросительные
(who, with whom),
указательные (this
/ that, those / these)
времени: usually
времени:
yesterday,
tomorrow, often,
sometimes;
образа действия
на – ly и др
количественные
количественные
(0 - 12)
(13 - 100), десятки;
порядковые (до
30)
in, on, into, from,
at, of
with, to

личные в
объектном
падеже
whoever

времени: never,
whenever

предлоги
времени: at, on,
in, after, before
предлоги места:
next to, in the
middle, in the
corner
предлоги
направления:
straight ahead,
(popular) with,
(a ticket) for
since, for

Лексическая сторона речи сторона речи
Лексические
явления
Лексические
единицы (600) для
рецептивного и

2 класс

3 класс

4 класс

180

180

240
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продуктивного
усвоения
Устойчивые
словосочетания

Оценочная лексика

Речевые клише

as hungry as a
hunter, in the
street. It’s time
to … Excuse me.

to be far from, I
am afraid, To set
the table, to be in
a hurry, to be sure
of, to be on at the
cinema, turn to
the left (right), to
be afraid of, a
monument to. It
takes smb to do.
to get on (off), to
get into (out of),
on board (the)
ship, to be a
success, up to the
end, to be a
success
OK.
Great! It’s terribly Just fine.
hot! Lovely!
Fantastic!
Excellent!
Unfortunately
That’s right.
Sorry, what? Is
Why? See you
That’s wrong.
that …? Yes, it’s
later. You see…
What’s the time? me. I’m Ok.
Why don’t you
It’s … o’clock.
Would you like to …? Oh, no. By
Of course I do.
…? I hope you’ll
the way… Good
Let’s …
be OK soon. I’m
luck! Come and
good at …, I think, see me some day.
I’m sorry. How
I don’t think, Pass You are
do you like it?
When’s the best me the …, please. welcome! Look
over there! That
time? What’s the I wonder. I’ very
busy. Would you
sounds good. I’ll
matter? What a
pity! With great like o have another have the same. I
haven’t seen you
pleasure. Here it cup of …? I’m
hungry. I’m
for ages. There’s
is.
thirsty. You look
a lot of traffic.
terrible / great! I’m Oh, dear! What’s
never going to … on TV? It’s been
Could I speak to
a time. How’ve
…, please? Happy you been? How
birthday! A Merry long have you
Christmas! Happy been there? Jack,
New Year! The
you’re back! May
same to you!
I …?Yes, you
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Интернациональные
слова

Словообразование

That’s a good
idea! What size do
you want? Try on.
How’s the weather
today? See you
there in …
minutes. I’m
calling from. I’m
sorry to hear that.
doctor, pilot,
coffee, visit, jeans,
engineer, officer, shorts, weekend,
fan, dentist,
ocean
pilot,
businessman,
office, hospital,
economist,
football, tennis
volleyball,
basketball, ,
baseball,
badminton,
stadium, sport,
gym, hockey,
sportsman,
skateboard,
giraffe, present
суффикс –er, суффиксы -ful,
or;
-ly (наречия
словосложение образа действия)
-teen, -ty, -th
(doghouse,
(количественные
schoolbag)
и порядковые
числительные)

may. Do, please.
No, I’m afraid
not. No, you
mustn’t. I’d
rather not say.

museum,
uniform,
comfortable,
Maths, Music,
hall lamp theatre,
cinema,
monument, ,
airport, architect,
collection, theme,
thematic, film,
documentary,
army

суффиксы: –
tion, -ist, an, ish,
-ful
приставка unконверсия
словосложение:
seaman, seamen,
bedroom,
armchair,
bathroom

Математика
Основное содержание математики в начальной школе группируется
вокруг понятия натурального числа и представлено разделом «Числа и
вычисления». Сюда относится весь традиционный арифметический материал,
касающийся как формальной стороны понятия числа (позиционная запись
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чисел, стандартные алгоритмы действий над числами, порядок выполнения
действий, свойства действий), так и содержательной, связанной со счетом
предметов и измерением величин (причем большая часть материала,
относящегося к понятию величины, осваивается через решение так
называемых текстовых задач). Остальная часть, озаглавленная
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Геометрические
измерения», хотя и представляет геометрический материал, но все равно в
значительной степени посвящена вычислениям и измерению (длина и
площадь отдельных фигур).
Все математическое содержание условно разделено на пять областей.
Во-первых, в отдельную область «Числа и вычисления» выделяется
материал, относящийся к формальной стороне понятия натурального числа
(позиционная запись чисел, стандартные алгоритмы действий над числами,
порядок выполнения действий, свойства действий). В эту же область входит
материал, связанный с представлением чисел на координатной прямой. Этот
материал представляется очень важным с точки зрения развития
представлений о действительных числах и освоения координатного метода.
Поэтому числовую (координатную) прямую, как единую математическую
модель всех видов чисел, изучаемых на разных этапах обучения математике,
надо вводить уже в начальной школе. Возможность такого раннего введения
понятия числовой прямой с той или иной степенью полноты подтверждается
опытом обучения детей в разных образовательных системах.
Во-вторых, ввиду прикладной важности необходимо выделить область
«Измерение величин», причем к этой области относится материал, связанный
собственно с действием измерения (прямое и косвенное измерение), а не
текстовые задачи. В частности, сюда же отнесены геометрические измерения.
Что же касается собственно прикладного аспекта данной области, тесно
связанного с конкретными практическими измерениями и представлением их
результатов в виде диаграмм, графиков («анализ данных»), то он в большей
степени может быть отнесен к учебному предмету «Окружающий мир», где и
представлен соответствующими тестовыми задачами.
В- третьих, выделяется область «Закономерности», содержание
которой связано с построением числовых и геометрических
последовательностей и др. структурированных объектов, а также с подсчетом
их количественных характеристик. Эта линия, к сожалению, практически
была не представлена в российском образовательном стандарте, хотя имеет
большое значение в плане развития математического мышления (в первую
очередь — алгоритмического и комбинаторного).
К четвертой области «Зависимости» отнесено содержание, которое
связано с выделением и описанием математической структуры отношений
между величинами, обычно представляемых текстовыми задачами.
Пятая область «Элементы геометрии» охватывает геометрический
материал, связанный с определением пространственных форм и взаимным
расположением объектов.
Выделенные области охватывают основное содержание всех
российских программ по математике для начальной школы. В дальнейшем
возможно введение и других содержательных областей, например,
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«Вероятность, дроби, диаграммы». К ней могут быть отнесены
встречающиеся в начальной школе задачи на нахождение части целого,
связанные с понятием обыкновенной дроби, а также задачи, относящиеся к
элементарным вероятностным представлениям, которые присутствуют в ряде
зарубежных стандартов начальной математики. Однако в России пока что
делаются лишь первые попытки введения вероятностных представлений, и то
в основной и старшей школе.
Следует отметить, что существует еще область, связанная с
математическими рассуждениями и пониманием математических текстов. Но
выделение ее в качестве отдельной актуально именно для основной и
старшей школы. В начальной же школе математические обоснования в
большей мере опираются на предметные действия, чем на формальные
рассуждения. Поэтому данная область в начальной школе по существу
растворена в других содержательных областях, базирующихся на
предметных способах действия, и не предполагает специального выделения.
Предметное содержание математической грамотности
Содержательная область Средства
математического
действия (понятия,
представления)
Числа и вычисления
• последовательность
натуральных чисел
• числовая прямая
• позиционный принцип
(многозначные числа)
• свойства
арифметических
действий
• порядок действий

Измерение величин

•отношение между
числом, величиной и
единицей
• отношение «целого и
частей»
• формула площади
прямоугольника

Математические
действия
• нумерация
•представление чисел на
числовой прямой
• сравнение
многозначных чисел
• выполнение
арифметических
действий с
многозначными
числами
• определение порядка
действий в выражении.
• прикидка
• прямое измерение
длин линий и площадей
фигур
(непосредственное
«укладывание»
единицы,
«укладывание» единицы
с предварительной
перегруппировкой
частей объекта)
• косвенное измерение
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Закономерности

• «индукционный шаг»
повторяемость
(периодичность)

Зависимости

• отношения между
однородными
величинами (равенство,
неравенство, кратности,
разностное, целого и
частей»)
• прямая
пропорциональная
зависимость между
величинами
• производные
величины: скорость,
производительность
труда и др.
• соотношения между
единицами
• форма и другие
свойства фигур
(основные виды
геометрических фигур)
• пространственные
отношения между
фигурами
• симметрия

Элементы геометрии

(вычисление по
формулам)
• выявление
закономерности в
числовых и
геометрических
последовательностях и
других
структурированных
объектах вычисление
количества элементов в
структурированном
объекте
• решение текстовых
задач.
• описание
зависимостей между
величинами на
различных
математических языках
(представление
зависимостей между
величинами на
чертежах, схемами,
формулами и пр.)
• действия с
именованными числами
• распознавание
геометрических фигур
• определение
взаимного расположения
геометрических фигур

Окружающий мир
В данной предметной области может изучаться как комплексный
учебный предмет «Окружающий мир», так и отдельные образовательные
модули «Естествознание» и «Обществознание», а также учебный предмет
«История».
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Предметная область «Окружающий мир» рассматривается как
полноценный образовательный концентр, в рамках которого учащиеся
делают первые осмысленные шаги в освоении естественно - научного и
общественного сознания. Этот шаг предполагает реконструкцию
общекультурной картины природного мира, которая в дальнейшем выступит
как материал, подлежащий рефлексивной переработке и дифференциации.
Начальный этап в становлении естественнонаучного знания выдвигает
на первый план задачу различения и фиксации материальных объектов и
явлений, т.е. выделение в текучести природного мира устойчивых признаков,
форм, структур и их трансформаций. В свою очередь, это предполагает
освоение общекультурных средств и способов первичного анализа и
репрезентации изучаемой реальности. К этому множеству можно отнести
следующие средства:
• представления материальных объектов через совокупность их признаков и
свойств;
• репрезентации пространственных отношений, процессов и зависимостей;
• прямого и косвенного измерения параметров объектов и процессов;
• упорядочения, группировки и выразительного предъявления фактических
данных;
• первичного анализа причинных связей процессов.
Предметное содержание образовательной области «Окружающий мир»
Содержательная
область
Материальный объект
как система признаков
и свойств

Средства анализа и ре
презентации природных
объектов и явлений
• схема наблюдения
объекта
• ряд (порядковая шкала)
• простые измерительные
приборы и порядковые
измерительные шкалы
(весы, часы, линейка,
термометр, шкала Бофорта,
Мооса и пр.)
• классификация (простая,
иерархическая), таблица,
столбчатая диаграмма,
круговая диаграмма

действия с
природными
объектами
• выявление
наблюдаемых
признаков объекта
• сравнение объектов
по выраженности
признака (свойства)
• оценка
выраженности
свойства (признака) с
помощью шкалы
измерительного
прибора
• прямые и косвенные
измерения
характеристик
объектов и процессов
(измерение величин и
оценка условно
измеряемых
характеристик с
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Пространственные
отношения между
объектами

• схема маршрута
• картосхема (вид объекта
или местности сверху,
условные обозначения,
масштаб)
• система направлений
(стороны горизонта)

Процессы и их условия • схема процесса
(изменения состояний
объекта под действием
условий)
•схема
эксперимента(контрольный
и экспериментальный
объекты, условия процесса,
результат опыта)

помощью простых
приборов и шкализмерителей)
• деление на группы
по определенному
критерию (двум
независимым
критериям)
• отнесение объекта к
группе по
определенному
критерию (по двум
независимым
критериям) •
определение
численности группы
объектов
•сравнение групп по
численности
• ориентировка в
пространстве
(определение
направления
движения)
• определение пути с
помощью схемы
маршрута
• определение
расстояния между
объектами по
картосхеме
• установление
временных отношений
между событиями
• определение и
сравнение
длительностей
временных
промежутков
• установление
взаимной временной и
причинной связности
наблюдаемых
процессов,
реконструкция
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прошлого состояния
объекта и
предсказание будущих
изменений на этой
основе
•планирование
проверки гипотезы об
условиях
Музыка
Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию
музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной,
образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки.
Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами
народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной
классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое
руководство различными видами музыкальной деятельности помогает
учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям
музыкальной культуры.
Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности
(хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное
музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты
импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкальнотворческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать
себя способным выступить в роли музыканта.
Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоциональноценностного отношения младших школьников к произведениям искусства,
опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных
музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий
музыкой.
Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у
учащихся эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому
человеку, творческого самовыражения, художественного творческого
мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма.
Основные содержательные линии
Основными содержательными линями являются: обогащение опыта
эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и музыкальным
занятиям; усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о
музыке; овладение способами музыкально-учебной деятельности
(музыкальные умения и навыки); обогащение опыта учебно-творческой
музыкальной деятельности.
Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение
в целевых установках учебной программы и получает последовательное
многоаспектное воплощение в содержании музыкального образования и
требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.
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Цели обучения
Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели:
•
формирование основ музыкальной культуры;
•
развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного
мышления, воображения; учебно-твор-ческих способностей в различных
видах музыкальной деятельности, дикции, певческого голоса и дыхания;
•
освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
•
овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации;
•
воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств:
любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории,
традициям, музыкальной культуре разных стран мира; эмоциональноценностного отношения к искусству.
ИЗО
Содержание программы направлено на реализацию приоритетных
направлений художественного образования: приобщение к искусству как
духовному опыту поколений, овладение способами художественной
деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих
способностей ребенка.
Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без
которых невозможна ориентация в потоке художественной информации.
Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как
целостном явлении, поэтому темы программ формулируются так, чтобы
избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений,
фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты
искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.
Содержание художественного образования предусматривает два вида
деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик –
зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик –
художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух
сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между
художником и зрителем, избежать преимущественно информационного
подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный
эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что
позволяет вывести на передний план деятельностное освоение
изобразительного искусства.
Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком
– рекомендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие
музеи, в архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы о
художественных музеях и картинных галереях.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и
литературного чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется
использовать межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и
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мир, строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе),
математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и
искусственные материалы, отделка готовых изделий).
Основные содержательные линии
В примерной программе выделены три содержательные линии, реализующие
концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает
возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного
этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»;
«Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное
творчество и его связь с окружающей жизнью».
Цели обучения
В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие
цели:
•
•
•
•

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру;
освоение первичных знаний о мире пластических искусств:
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о
формах их бытования в повседневном окружении ребенка;
овладение
элементарными
умениями,
навыками,
способами
художественной деятельности;
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия
произведений профессионального и народного изобразительного
искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной
природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям,
героическому прошлому, многонациональной культуре.
Технология

Деятельностный подход к построению процесса обучения по
технологии (труду) является основной характерной особенностью этого
учебного предмета, что способствует формированию у учащихся не только
представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли
трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет
сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие
трудовые умения и навыки.
Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных
технологических операций в ходе создания изделий из различных
материалов (деталей конструктора) и овладения первоначальными умениями
проектной деятельности. Виды практической деятельности и
последовательность практических работ определяются возрастными
особенностями учащихся и построены на основе постепенного увеличения
степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом
возможности проявления учащимися творческой инициативы и
самостоятельности.
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При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное
значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности,
личностная и общественная значимость создаваемых изделий.
Характерными особенностями учебного предмета технология являются:
практико-ориентированная направленность содержания обучения;
применение знаний полученных при изучении других образовательных
областей и учебных предметов для решения технических и технологических
задач;
применение полученного опыта практической деятельности для
выполнения домашних трудовых обязанностей.
Независимо от технологической направленности обучения, программой
предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение
соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение
опыта практической деятельности по изготовлению изделий из различных
материалов и деталей конструктора. В примерную программу включено
новое содержание – обучение работе на компьютере, что позволяет развивать
у младших школьников начальные умения использования различных
информационных технологий.
Основные содержательные линии
С учетом специфики данного учебного предмета в примерной программе
выделены четыре содержательные линии, которые реализуют
концентрический принцип изучения, дают возможность постепенно
углублять и расширять программный материал: «Общетрудовые знания,
умения и способы деятельности», «Технология изготовления изделий из
различных материалов (опыт практической деятельности)», «Домашний
труд», «Практика работы на компьютере».
Цели обучения
В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следующие
цели:
•
развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного
воображения, технического и логического мышления, глазомера;
способностей ориентироваться в информации разного вида;
•
освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в
преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о
мире профессий;
•
овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми
умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию
личностно и общественно значимых объектов труда; способами
планирования и организации трудовой деятельности, объективной
оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику
для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной
жизни;
•
воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и
результатам их труда, интереса к информационной и коммуникационной
деятельности; практическое применение правил сотрудничества в
коллективной деятельности.
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Физическая культура
Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее
деятельностный характер. Задача формирования представлений о физической
культуре не является самоцелью, а знания, которые приобретает младший
школьник, выступают средством развития его физической деятельности,
овладения физической культурой как частью общей культуры человека.
Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, целей,
ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением
того или иного способа физической деятельности, овладением физическим
упражнением, развитием физических качеств и т.п. Для полноты реализации
программного содержания, помимо уроков физической культуры как
ведущей формы организации обучения, используются физкультурнооздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели,
спортивно-массовые мероприятия и педагогически организованные формы
занятий после уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники,
спортивные кружки, занятия лечебной физической культурой).
При организации целостного образовательного процесса в начальной
школе особое значение приобретают межпредметные связи: содержание
физической культуры соотносится с содержанием таких учебных предметов,
как окружающий мир, литературное чтение, математика и искусство. При
этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих
образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение
и углубление знаний о физической культуре, закрепление общих учебных
умений, навыков и способов деятельности, которые формируются в процессе
освоения школьниками содержания учебного предмета «Физическая
культура». Это, касается прежде всего выполнения правил гигиены,
здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья.
Основные содержательные линии
В примерной программе выделены две содержательные линии:
«Укрепление здоровья и личная гигиена» и «Физическое развитие и
физическая подготовка».
Первая содержательная линия включает: 1)знания о роли физической
культуры в укреплении здоровья, гигиенические правила по закаливанию
организма, подбора спортивной одежды и обуви, а также требования к
соблюдению безопасности при выполнении физических упражнений; 2)
простейшие
способы
организации
самостоятельных
занятий
оздоровительной физической культурой в режиме учебного дня и активного
отдыха, наблюдения за индивидуальной осанкой и телосложением,
измерения частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений; 3) комплексы оздоровительной и корригирующей гимнастики,
общеразвивающих и общеукрепляющих упражнений.
Вторая содержательная линия включает: 1) знания о физических
упражнениях, их роли и значении в физической подготовке человека,
правилами их выполнения; 2) простейшие способы организации
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самостоятельных занятий по развитию основных физических качеств и
освоению физических упражнений, приемы наблюдения за показателями
физического развития и физической подготовленности; 3) жизненно важные
двигательные умения и навыки, подвижные игры и упражнения из базовых
видов спорта.
Цели обучения
При изучении физической культуры реализуются следующие цели:
•
укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому
развитию и всесторонней физической подготовленности;
•
развитие жизненно важных двигательных умений и навыков,
формирование опыта двигательной деятельности;
•
овладение общеразвивающими и корригирующими физическими
упражнениями, умениями их использовать в режиме учебного дня,
активного отдыха и досуга;
воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими
упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой
деятельности
6.2. Предметные линии, практики и занятия, реализуемые в
образовательной программе

Предметная линия — это совместный поиск и рефлексия способов
действия.
Предметная линия письма
В исходных практиках происходит накопление наблюдений над
звучащим словом в речи (высказывании): выделение слов в потоке речи,
звуков в них, дифференциация звуков по их фонематическим
(смыслоразличительным) характеристикам — ударность/безударность для
гласных, звонкость/глухость, твердость/мягкость согласных. Этот этап
заканчивается моделированием звуковой формы слова с помощью условных
значков, что является прототипом письма.
В этой предметной линии происходит введение букв и освоение правил
русской графики, вытекающих из общего принципа письма с учетом позиции
звука, обнаружение общего принципа русской орфографии и вытекающего из
него общего орфографического правила, установление границ действия
общего принципа русской орфографии — нахождение написаний, не
подчиняющихся ему.
Предметная линия высказывания
В исходных практиках происходит противопоставление слова и
предмета через разные возможные действия с ними, демонстрация разных
номинативных возможностей слова, открытие расчлененности слова — его
морфосемантической структуры, обнаружение родственных связей между
словами (слова «живут» в языке не изолированно друг от друга).
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В предметной линии происходит открытие способов соединения слова
с другими словами в речи (высказывании), типовых моделей поведения слов
в речи — систематическое изучение грамматики русского языка.
Предметная линия точек зрения
Исходными практиками являются практика слушания и обсуждения
сказок и других литературных детских произведений и практика сочинения
детьми загадок, считалок, рассказов; практика переживания эмоциональных
состояний, настроений и др.
Эта линия открывает учащимся путь восхождения к автору, позволяя
решать главную задачу искусства — задачу понимания авторского
отношения и порождения моего собственного отношения к художественной
модели мира, представленной в произведении. Открытие понятия «точки
зрения» и начало его освоения происходит с помощью цикла смены позиций:
авторская попытка воплощения собственного замысла (в исходных
практиках) — открытие способа выражения авторского отношения в
художественном тексте-образце (работа в позиции теоретика)
попытка применить открытие в собственной практике (работа в позиции
автора-художника) — обсуждение и оценка результатов художественной
практики (работа в позиции критика).
Достижения этой предметной линии впоследствии оказываются
значимыми не только для понимания литературных произведений, но и
других произведений искусства (музыкальных, художественных,
архитектурных произведений).
Предметная линия художественной формы
Исходными для этой линии являются многообразные практики,
связанные с формированием чувств меры и ритма через организацию
согласованных движений (ходьба, бег, хлопки и др.), и практики совместного
музицирования детей (игра на орф-инструментах, блок-флейте). Школьники
включаются в совместное продуктивное действие, которое позволяет им
осознать высоту звуков, точное их интонирование и ладовую
взаимозависимость (попевки). Все это позволяет ученикам, выйдя в
предметную линию художественной формы, открыть элементарную
музыкальную единицу - музыкальный квадрат, и постепенно открыть и
освоить язык музыки. В дальнейшем понятие ритма опробуется на
изобразительном материале и материале поэтической речи.
Другими исходными практиками являются практики цветоразличения
и осознания цветовых отношений, художественного композиционирования и
конструирования. Через эти практики ученики, выходя в предметную линию
художественной формы, открывают понятия конструктивного и
композиционного равновесия, которое затем опробуется при исследовании
художественных текстов.
Таким образом, на этой линии происходит открытие различных
выразительных средств, «языков» разных видов искусства. Ученики
открывают структуру различных художественных форм, двигаясь от
внешних «языковых» уровней (звук, ритм, цветовая гамма и др.) к
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внутренним (художественный хронотоп, музыкальный квадрат, сюжет и
композиция и др.).
Линия завершается открытием понятия «художественный жанр»,
которое в дальнейшем позволяет ученикам самостоятельно ориентироваться
в многообразии художественных произведений.
Предметная линия измерения
Исходной практикой являются ситуации, где необходимо осуществить
опосредованное сравнение величин. Основной учебной задачей в этой линии
является открытие числа.
Остальные учебные задачи связаны с открытием способов следующих
действий:
1. увеличение, уменьшение величин (преобразование величин в связи с
задачей уравнивания);
2. измерение величины с помощью нескольких мерок;
3. открытие позиционных систем счисления (в том числе десятичной
системы);
4. измерение условно измеряемых величин, процедура оценки, косвенное
измерение, построение оценочных шкал и приборов;
5. открытие умножения (ситуация измерения промежуточной мерки) и
деления.
Предметная линия экспериментирования
Исходными практиками являются практики определения
последовательности событий, практики описания объектов и их состояний. В
этой предметной линии происходит разделение условий процессов на
существенные (определяющие результат) и несущественные (ускоряющие
или замедляющие течение процесса, но не определяющие результат). В
дальнейшем ученики открывают способ выявления существенных условий
процесса (гипотеза — проверка в экспериментальных и контрольных
условиях).
Значительно позднее происходит открытие способа замещения
(моделирования) реально протекающего процесса в условиях невозможности
его экспериментального воспроизведения. (Продолжением этой линии в
средней школе являются практики мысленного экспериментирования и
геометрического доказательства).
Предметная линия представления результатов деятельности
В рамках этой линии происходит открытие и освоение разнообразных
культурных средств представления продуктов разнообразных видов
деятельности (например, способа пропорционального изображения на
плоскости — масштаба, способа изображения направлений на плоскости,
табличной, схематической, графической и диаграммной формы
представления данных и т.д.)
Основные виды практик, организованные в основной
образовательной программе
Практики — это совместная работа детей и учителя по накоплению
опыта разнообразных практических действий.
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Практики многофункциональны. С одной стороны, их исключительная роль
заключается в восполнении недостающего детского опыта в разных
жизненных сферах (в том числе и бытовой, игровой), что представляется
сегодня особенно актуальным — в условиях снижения возраста поступления
ребенка в школу. С другой стороны, в практиках происходит важнейшее
изменение в детских действиях — они начинают осознаваться самим
ребенком. И, наконец, практики — «полигон» для опробования найденных
детьми способов действия, необходимое условие их проверки и
использования.
По своему месту в учении практики можно разделить на:
а) «готовящие», закладывающие некоторый опыт практического действия
для предметных линий,
б) «порождающие», развитие которых приводит к осознанию противоречия,
постановке учебной задачи и выходу класса в предметную линию,
в) «результирующие», опирающиеся на найденный в предметной линии
способ действия.
По своей преобладающей направленности практики можно разделить
на:
а) практики, направленные на объект,
б) практики взаимодействия (направленность на других людей),
в) практики проживания (направленность на себя).
Возможные виды практик по годам обучения
1 год обучения:
• придумывание игр с правилами (практика первоначального
инструктирования) и др.;
• спортивные игры, требующие разметки площадок — «городки»,
«вышибалы», «штандр» и др. (практики измерения и отмеривания);
• сбор и коллекционирование разнообразных искусственных и естественных
объектов (камни, сорта бумаги, листья и пр.);
• конструирование (архитектурное и др.);
• практика мелких движений (каллиграфия, вышивание, движения кистью,
вязание узлов и др.);
• словесные игры (подбор и различение синонимов, омонимов,
конструирование слов и предложений из кассы букв и др.).;
• предметные преобразования («как сделать, чтобы..», «что будет, если...»);
• слушание и чтение различных литературных произведений;
•речевые практики (рассказывание историй, придумывание окончания и
начала историй, составление загадок, скороговорок, считалок и пр.);
• спортивные игры (футбол, баскетбол) и тренировки, обеспечивающие
физическую готовность к ним.
2 год обучения (добавления и изменения):
• знакомство с библиотекой;
• счетные практики;
• изобразительные практики (лепка, живопись, графика, художественное
конструирование из разных материалов и пр.);
• коллекционирование (включение новых видов, оценка собранных
материалов с помощью оценочных шкал например, шкалы Мооса);
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• ритмические двигательные практики (игра на орф-инструментах и на блокфлейте, танцы);
• практика путешествий и описания маршрута движения (простейшие
маршруты, передвижения по улицам города, на городском транспорте —
правила дорожного движения безопасного и культурного поведения на
улицах и в домах; безопасность в городе);
• практика выращивания растений (измерение и отмеривание —
взвешивание) и др.;
• измерительные практики (конструирование приборов для оценки погоды и
проведение наблюдения);
• словесные игры (создание несуществующих слов, составление кроссвордов
и др.);
• речевые практики (рассказывание историй, придумывание окончания и
начала историй, составление загадок, скороговорок, считалок и пр.);
• театрализованные представления по литературным сюжетам;
• конструирование;
• слушание музыкальных произведений, чтение и обсуждение литературных
произведений, просмотр художественных альбомов.
З год обучения (добавления и изменения):
• практика исследовательских лабораторий (экспериментирование и
наблюдение);
• слушание музыкальных произведений, чтение и обсуждение литературных
произведений, просмотр художественных альбомов;
• календарные практики (отсчета времени, будни, праздники);
• письменные дискуссии, написание писем, общение через i4нтернет;
• театрализованные представления по литературным сюжетам;
• конкурсы чтецов.
• первые практики публикаций (стенгазета, общеклассные сборники);
• коллекционирование (классификация и систематика);
• практики землеописания (картосхемы);
• практики поведения в опасных ситуациях: а) опасности, с которыми можно
столкнуться в собственной квартире: пожар, норы, электроприборы; б)
опасности, с которыми можно столкнуться на местности: укусы насекомых,
нападение животных, непредвиденные природные явления — молнии, ливни,
землетрясения, оползни, сбор ядовитых грибов и ягод;
• практики использования природных ресурсов — растения, грибы, минералы
своей местности и др.
4 год обучения (добавления и изменения):
• чтение литературных произведений, слушание музыкальных произведений,
посещение художественных выставок и музеев;
• спортивные игры и тренировки (настольный теннис, волейбол);
• ритмические двигательные практики (народные танцы и др.);
• коллекционирование (работа с простыми определительными таблицами);
• календарные практики (точка отсчета времени, соотнесение года и века
тысячелетия);
• практика коммуникативных игр (шифровки);
• практика путешествий и землеописания (походы: картосхемы);
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• ведение общеклассного дневника (описание факта, выделение
исторического события, переосмысление события, выделение позиции в
отношении исторического факта, знакомство со способами сохранения)
личной истории — дневники известных людей, различение исторического и
естественнонаучного факта) и др.;
• подготовка научных докладов;
• Практика следопытов (поведение на природе определение «коренных
жителей» этой территории (местных людей, животных, растений, грибов).
Практики построения стратегии своего поведения с учетом интересов
коренных обитателей территории;
• выпуск художественных, публицистических и литературно-критических
журналов и др.

Раздел 7. Программа духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования
Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными
характеристиками личности. Духовно-нравственное воспитание представляет
собой процесс комплексного, организованного и целенаправленного
воздействия на чувства, желания, мнения личности и опирается на
определённую систему ценностей, заложенную в содержании образования и
актуализируемую определённой позицией педагога.
Осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях
общеобразовательной школы возможно на основе гуманистических
ценностей содержания образования и системы дополнительного образования.
Целостный процесс духовно-нравственного воспитания осуществляется
через выполнение основных функций:
— создание воспитывающей духовно-нравственной среды (развитие
коллектива класса, взаимодействие с педагогическим коллективом и
внешкольными общественными учреждениями и организациями, работа с
родителями учащихся, создание предметной среды);
— стимулирование здорового образа жизни как основы духовнонравственного воспитания;
— организацию коллективной творческой деятельности воспитанников,
реализуемой в многообразных организационных формах воспитательной
работы — традиционных и творческих;
— поддержку ребёнка на индивидуальном пути духовно-нравственного
развития, стимулирование его самопознания и самовоспитания,
дифференцирование и индивидуализация процесса воспитания.
Эта деятельность представляет собой систему диагностических,
проектирующих, контрольно-аналитических действий, направленных на
решение задач духовно-нравственного воспитания школьников.
Направления работы учителя в рамках программы
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Ценностно-ориентировочная деятельность: встречи в литературной
гостиной, игра «Символы России», виртуальное путешествие «Если с другом
вышел в путь», серии классных часов «Чтобы человек не мешал человеку…»
(современные принципы этикета), «Горжусь тобой, моя Россия» и т. д.
Воспитание гражданственности и патриотизма осуществляется через тесную
связь с Советом ветеранов. Организация встреч с ветеранами военной
службы.
Общественно полезная и трудовая деятельность: дежурство по классу,
серии классных часов «Труд и призвание», «В мире профессий», выставки
технического творчества, неделя ремёсел, посещение промышленных
предприятий и т. д.
Художественно-творческая деятельность: организация и проведение
праздников «Осенний бал», «Новогодний карнавал», «Весенние забавы»,
посещение театров и т. д. Обеспечение условий для художественнотворческой
деятельности
детей
осуществляется
через
активное
сотрудничество с библиотекой семейного чтения, что способствует развитию
навыков креативной деятельности, воспитанию любви к родному краю,
историческому наследию, культуре своего народа.

Раздел 8. Программа формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни
Здоровье – необходимое условие для развития личности, фактор успеха на
последующих этапах жизни. И если недостаток образования можно
восполнить, то подорванное здоровье восстановить значительно труднее, а
нарушенное в детском возрасте – зачастую невозможно.
Рассматривая здоровье человека как многокомпонентную модель
целесообразно использовать определение, данное Всемирной организацией
здравоохранения, в котором «здоровье – это состояние полного физического,
духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических дефектов»
Программа
формирования ценности
здоровья и здорового
образа
жизни
обучающихся

– это комплексная программа формирования
их знаний, установок, личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического
здоровья
как
одного
из
ценностных
составляющих, способствующих познавательному
и эмоциональному развитию ребёнка, достижению
планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего
образования.

Факторы, оказывающие
существенное влияние

Программа формирования ценности здоровья
и здорового образа жизни на ступени начального
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на состояние здоровья
детей

общего образования сформирована с учётом
факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья детей:
• неблагоприятные
социальные,
экономические и экологические условия;
• факторы риска, 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
между 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,
существенно отличающиеся от таковых у
взрослых, 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 (необходимость лежать в
постели, болезненные уколы), неспособностью
прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью, что обусловливает, в свою очередь,
невосприятие ребёнком деятельности, связанной с
укреплением здоровья и профилактикой его
нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок
всегда стремится к удовлетворению своих
актуальных потребностей, он не знает, что такое
будущее, и поэтому ни за что не пожертвует
настоящим ради будущего и будет сопротивляться
невозможности осуществления своих желаний).

Направления
деятельности гимназии
по формированию
ценности здоровья и
здорового образа жизни

Наиболее эффективным путём формирования
ценности здоровья и здорового образа жизни
является направляемая и организуемая взрослыми
(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми
в семье) самостоятельная работа, способствующая
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активной и успешной социализации ребёнка в
гимназии, развивающая способность понимать
своё состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной
гигиены.
Однако только знание основ здорового образа
жизни не обеспечивает и не гарантирует их
использования,
если
это
не
становится
необходимым условием ежедневной жизни
ребёнка в семье и образовательном учреждении.
При выборе стратегии воспитания культуры
здоровья в младшем школьном возрасте
необходимо,
учитывая
психологические
и
психофизиологические характеристики возраста,
опираться на зону актуального развития, исходя из
того, что формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни – необходимый и
обязательный компонент здоровьесберегающей
работы образовательного учреждения, требующий
соответствующей
здоровьесберегающей
организации всей жизни гимназии, включая её
инфраструктуру,
создание
благоприятного
психологического
климата,
обеспечение
рациональной организации учебного процесса,
эффективной
физкультурно-оздоровительной
работы, рационального питания.
Одним из компонентов формирования
ценности здоровья и здорового образа жизни
является просветительская работа с родителями
(законными
представителями)
обучающихся,
привлечение
родителей
(законных
представителей) к совместной работе с детьми, к
разработке программы формирования ценности
здоровья и здорового образа жизни.
Разработка
программы
формирования
ценности здоровья и здорового образа жизни, а
также организация всей работы по её реализации
строится на основе научной обоснованности,
последовательности,
возрастной
и
социокультурной адекватности, информационной
безопасности и практической целесообразности.
Задачи программы:

• сформировать представление о позитивных
факторах, влияющих на здоровье;
• научить обучающихся делать осознанный
111

выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
• научить выполнять правила личной гигиены
и развить готовность на основе её использования
самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• 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,
инфекционные
заболевания, переутомления и т. П
• дать представление о влиянии позитивных и
негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером,
просмотра телепередач;
• 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 роста и развития.
Базовая модель
организации работы
образовательного
учреждения по
формированию у
обучающихся культуры
здорового и безопасного
образа жизни

Первый этап – анализ состояния и
планирование работы гимназии по данному
направлению, в том числе по:
• организации режима дня детей, их
нагрузкам,
питанию,
физкультурнооздоровительной
работе,
сформированности
элементарных навыков гигиены, рационального
питания ;
• организации просветительской работы
Прогимназии с учащимися и родителями
(законными представителями);
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• выделению
приоритетов
в
работе
Прогимназии с учётом результатов проведённого
анализа, а также возрастных особенностей
обучающихся на ступени начального общего
образования.
Второй
этап
–
организация
просветительской работы Прогимназии.
1.
Просветительско-воспитательная
работа с обучающимися, направленная на
формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни, включает:
• внедрение в систему работы Прогимназии
дополнительных
образовательных
программ,
направленных
на
формирование
ценности
здоровья и здорового образа жизни, которые
должны
носить
модульный
характер,
реализовываться во внеурочной деятельности либо
включаться в учебный процесс;
• лекции,
беседы,
консультации
по
проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактики вредных привычек;
• проведение дней здоровья, конкурсов,
праздников и других активных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа
жизни;
2.
Просветительская и методическая
работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на
повышение
квалификации
работников
Прогимназии и повышение уровня знаний
родителей
(законных
представителей)
по
проблемам охраны и укрепления здоровья детей,
включает:
• проведение
соответствующих
лекций,
семинаров, круглых столов и т. п.;
• приобретение для педагогов, специалистов
и
родителей
(законных
представителей)
необходимой научно-методической литературы;
• привлечение
педагогов
и
родителей
(законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
Структура системной
работы по
формированию

Системная работа на ступени начального
общего образования по формированию культуры
здорового
и
безопасного
образа
жизни
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культуры здорового и
безопасного образа
жизни
на ступени начального
общего образования

Здоровьесберегающая
инфраструктура
Прогимназии

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков
–
по
созданию
здоровьесберагающей
инфраструктуры,
рациональной
организации
учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
эффективной
организации
физкультурнооздоровительной
работы,
реализации
образовательной программы и просветительской
работы
с
родителями
(законными
представителями) и способствует формированию
у обучающихся ценности здоровья, сохранению и
укреплению у них здоровья.
• Обследование детей, поступающих в
гимназию. Выделение учащихся группы
«педагогического риска»
• Диагностика и мониторинг состояния
здоровья учеников
• Создание информационной базы состояния
здоровья учеников
• Организация
и
проведение
профилактических прививок учащимся и
проведение
противоэпидемиологических
мероприятий
в
случае
регистрации
инфекционных заболеваний
• Оказание
стоматологической
помощи
учащимся, организация и проведение
профилактических
осмотров
всех
возрастных групп детей и подростков
• Проведение профилактических медицинских
осмотров учеников
• Организация и проведение контроля
выполнения
санитарно-гигиенических
правил
• Организация работы по созданию кабинета
по
профилактике
нарушения
зрения
учеников
• Внедрение
альтернативных
систем
обеспечения питания учащихся
• Разработка рекомендаций по организации
дифференцированного
питания
при
наиболее
распространенных
видах
заболеваний
• Улучшение ассортимента блюд, обеспечение
витаминизации и йодирования питания
• Улучшение материально-технической базы
спортивного зала
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•

Рациональная
организация учебной
и внеучебной
деятельности
обучающихся,

Благоустройство территории Прогимназии:
строительство спортивной и детской
площадки

• Составление расписания звонков, уроков,
факультативных,
групповых
занятий,
дополнительного образования с учетом
санитарно-гигиенических требований к
организации
учебно-воспитательного
процесса
• Составление
графика
проведения
контрольных работ и зачетов
• Совершенствование
календарнотематического планирования с включением
вопросов охраны здоровья, нормирования
учебной нагрузки, дозирования домашнего
задания с целью предотвращения перегрузки
учащихся
• Реализация
комплексного
плана
мероприятий
психолого-педагогического
сопровождения учащихся на этапе перехода
• Совершенствования плана воспитательной
работы
классных
руководителей
с
включением раздела по формированию у
учащихся
здорового
образа
жизни,
укреплению здоровья
• Изучение социально – психологического
климата классных коллективов.
• Исследование тревожности учащихся как
неблагоприятного фактора в учебно –
воспитательном процессе
• Мониторинг удовлетворенности учащихся и
родителей
жизнедеятельности
в
Прогимназии
• Изучение психологических и возрастных
особенностей, выявление позитивного и
негативного влияния условий жизни на
обучение и воспитание учащихся.
• Повышение психологической компетенции
педагогов по внедрению современных
здоровьесберегающих
технологий
(проведение проблемных семинаров)
• Повышение
социально-психологической
компетенции
учителей,
классных
руководителей, родителей по проблеме
сохранения и укрепления здоровья детей
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• соблюдение
всех
требований
к
использованию
технических
средств
обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств
Эффективная
организация
физкультурнооздоровительной работы,

• Организация работы спортивных секций по
футболу, волейболу, баскетболу, легкой
атлетике
• Проведение спортивных соревнований и
праздников на всех ступенях обучения
(внутришкольные, окружные, городские)
• Внедрение в образовательный процесс
малых форм физического воспитания
(физкультурные
паузы,
подвижные
перемены, минутки здоровья)
• Активное использование в
рекреации
начальной школы и малом спортивном зале
зон двигательной активности: шведский
стенки, перекладины на больших переменах
• Проведение конкурса «Самый спортивный
класс»
• Проведение Спартакиады по игровым видам
спорта и легкой атлетике в течение учебного
года «Самый лучший прыгун, пенальтист,
баскетболист, легкоатлет, волейболист и
т.д.»
• Проведение конкурса «Самый спортивный
учитель»
• Проведение праздников «Мама, папа, мой
класс, я – самые спортивные» 1-4 кл.
• Соревнования по волейболу, баскетболу,
футболу, легкой атлетике между учителями,
учениками и родителями.
• Активизация работы по обеспечению
безопасности учащихся во время занятий
физической
культурой
,
спортивных
мероприятий
(
правила
техники
безопасности при выполнении различных
упражнений, смены видов спортивной
деятельности,
замена
устаревшего
оборудования и т.д.)

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

• Мониторинг уровня здоровья учащихся
Прогимназии, экспертиза и оценка уровня
нарушений зрения и осанки.
• Проведение
психолого-педагогических
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•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

консилиумов
«Организация
учебного
процесса с учетом здоровья учащихся.
Осуществление
психолого-социального
сопровождения учащихся «группы риска»
Организация профилактической работы в
соответствии с Комплексной системой мер
по профилактике негативных проявлений
среди учащихся
Выявление актуальных для гимназии
запросов
по
психологическому,
социальному,
валеологическому
сопровождению.
Организация взаимодействия учащихся с
социальными центрами в рамках укрепления
и сохранения здоровья
Реализация
комплексного
плана
оздоровительных
мероприятий
и
гигиенического
воспитания
учащихся
совместно
с
Управляющим
советом
Прогимназии.
Проведение исследования среди учащихся
по теме «Здоровье – моя ценность»
Проведение семинара по теме «Возможность
рациональной
организации
учебного
процесса
и
здоровьесберегающей
деятельности в условиях гимназии»
Организация
просветительсковоспитательной работы с учащимися,
направленной на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни:
включение в работу классных руководителей
Прогимназии программ ЗОЖ.
Оказание
социально-психологической
помощи детям со школьными проблемами
Реализация
программы
гимназии
по
сохранению и укреплению здоровья
«Уроки здоровья», Дни здоровья, декада
«SOS»,выступление агитбригады «Румяные
щечки», тематические конкурсы плакатов и
рисунков,
Отслеживание успеваемости с учетом
диагностики психического и физического
развития учащихся
Организация
и
проведение
контроля
выполнения
санитарно-гигиенических
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требований
Просветительская работа
с родителями
(законными
представителями)

• Проведение
совместных с родителями
мероприятий, направленных на содействие
здоровью школьников (лекции, семинары,
консультации, курсы по различным вопросам
роста и развития ребенка)
• Проведение праздников «Мама, папа, мой
класс, я – самые спортивные» 1-4 кл.
• Проведение практических
занятий с
элементами
тренинга
для
учащихся,
педагогов и родителей по теме «Приемы и
способы саморегуляции».

Раздел 9. Программа психолого-педагогического-медикосоциального сопровождения учащихся
Согласно Концепции Федеральных государственных образовательных
стандартов второго поколения задачей развития образовательной политики
является поворот к личности обучающихся. На первый план выходят
личностная и социальная успешность. Под личностной успешностью
понимается полноценное и разнообразное личностное становление и
развитие с учетом индивидуальных склонностей, мотивов и способностей.
Под социальной успешностью понимается органичное вхождение в
социальное окружение и плодотворное участие в жизни общества.
Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития
предъявляют все новые, более высокие требования к человеку и его
здоровью. Кризисные явления в обществе способствовали изменению
мотивации образовательной деятельности у детей разного возраста, снизили
их творческую активность, замедлили их физическое и психическое
развитие.
Около 30 % детей, поступающих в школу, имеют хронические
заболевания. Из этого следует, что в школу приходят дети, испытывающие
трудности в адаптации к школе и социальному окружению, испытывающие
трудности в обучении. И таких детей с каждым годом становится все больше
и больше.
В силу этих причин проблемы сохранения здоровья детей становятся
актуальными во всех сферах человеческой деятельности и особенно остро в
образовательной области.
Данная программа обуславливается высокой социальной значимостью
проблемы здоровьесбережения и наличием механизмов ее решения.
Отметим те факторы, влияющие на причины проблем со здоровьем
обучающихся, которые непосредственно связаны с
организацией работы школы:
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1. уровень учебной нагрузки на организм учащегося;
2. состояние учебно-оздоровительной работы в школе;
3. состояние внеурочной воспитательной работы в школе (низкая физическая
активность на занятиях) ;
4. уровень психологической и логопедической помощи учащимся;
5. состояние микроклимата в школе и дома.
В первую очередь все эти факторы касаются организации учебновоспитательного процесса, соблюдение санитарных норм и правил,
гигиенических требований к условиям
обучения, психологического обеспечения учебного процесса, организации
здорового режима учебного дня, двигательной активности, требований к
организации медицинского обслуживания, питания. Таким образом,
создается активная среда, в которой обучение ребенка проходит не за счет
ресурсов его здоровья, а вследствие организованной системы развития
внутреннего потенциала школьника. Основополагающим элементом в
создании механизма здоровьесберегающей среды является проведение
мониторинга здоровья детей: диагностика физического, психологического
состояния
и функциональных возможностей организма человека.
Образовательные результаты должны быть ориентированы на
познавательные возможности школьников разных возрастных групп. Однако
надо понимать, что задаваемый в стандартах уровень образовательных
результатов реально зависит от многих факторов:
1. доступность требований стандартов, соответствие их познавательным
возможностям определенного возраста;
2. различный уровень мотивации;
3. способность отдельных школьников к усвоению знаний в различных
областях;
4. ограничения требований СанПиНов относительно учебной нагрузки
обучаемых.
9.1. Цели и задачи программы

Задача Прогимназии– прежде всего создать такие педагогические условия,
при которых ученик в каждый период своего взросления развивается в
полной мере без серьезных негативных последствий. (Проектные задачи в
начальной школе)
Цель программы заключается в организации психолого-педагогического
и медико-социального сопровождения образовательного процесса путем
реализации комплекса превентивных, просветительских, диагностических и
коррекционных мероприятий, направленных на создание условий для
успешного развития, обучения и социализации личности.
Таким образом, данная программа должна быть направлена на сохранение
и укрепление физиологического, психологического, морально-нравственного
здоровья детей младшего школьного возраста, формирования у родителей,
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педагогов, детей ответственных взглядов и убеждений в деле сохранения
собственного здоровья, развития личности.
Задачи программы
• Определение содержания педагогического процесса в образовательном
учреждении, способствующего формированию физиологической, моральнонравственной культуры и проектированию универсальных учебных действий
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных)
• Создание условий для совместной деятельности медицинских и
педагогических работников в оздоровлении детей;
• Обеспечение условий для сохранения, укрепления физического и
психологического здоровья детей в соответствии с их
психофизиологическими возможностями
• Развитие психолого-педагогической и медико-социальной
компетентности всех участников образовательного процесса (обучающихся,
педагогов, родителей), организация профилактической работы и пропаганда
здорового образа жизни;
• Создание системы мониторинга эффективности реализации программы
психолого-педагогической-медико-социальной службы в рамках
здоровьесберегающих технологий.
• Защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение благоприятных условий их психического и физического развития и обучения,
поддержка и содействие в решении психолого-педагогических и медикосоциальных проблем.
• Квалифицированная комплексная диагностика возможностей и
особенностей развития ребенка с целью как можно более раннего выявления
детей, требующих особого внимания специалистов для предупреждения
возникновения проблем в обучении и развитии.
• Содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации: реализация программ преодоления трудностей в обучении,
нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со
сверстниками, учителями, родителями.
• Участие специалистов Службы в разработке образовательных программ,
адекватных возможностям и способностям обучающихся.
•Психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их заменяющим),
педагогам и воспитателям обучающихся, требующих особого внимания
специалистов.
9.2. Организация деятельности службы

1. Состав специалистов Службы: социальный педагог, психологи,
логопеды, медицинские работники.
2. Специалисты Службы организуют свою деятельность в соответствии с
должностными инструкциями.
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3. Основными направлениями деятельности куратора Службы
сопровождения являются:
• организация перспективного и текущего планирования деятельности
Службы;
• обеспечение выполнения требований нормативно-правовых актов к
содержанию и результатам комплексного сопровождения участников
образовательного процесса.
4. Решение о сопровождении ребенка и его семьи принимается всеми
специалистами службы (совместно) на социально-медико-психологопедагогическом консилиуме.
5. Специализированная помощь участникам образовательного процесса, а
также содействие в профессиональной деятельности специалистов Службы в
образовательном учреждении оказывается учреждениями, предназначенными
для углубленной специализированной помощи детям, имеющим проблемы в
обучении, развитии и воспитании: городским Центром социально-медикопсихолого-педагогического сопровождения.
6. Служба сопровождения работает в тесном контакте с учреждениями и
организациями образования, здравоохранения, социальной защиты семьи и
детства, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел и
прокуратуры, общественными организациями, оказывающими помощь
образовательным учреждениям в воспитании и развитии обучающихся.
9.3. Основные направления деятельности службы сопровождения

1. Психолого-педагогическое сопровождение
Цель: развитие и психопрофилактика личностной (эмоциональной,
волевой, познавательной, поведенческой) сферы ребенка.
Ответственные,
Формы и методы
№
Направление работы
сроки
проведения
п/п
проведения
1
Психологическая
Посещение уроков,
Психолог
диагностика
ГПД,
с
целью
особенностей
наблюдения
за
личностного развития
учащимися,
его
поведением на уроке.
Индивидуальная
беседа с учителями и
воспитателями, с целью
определения
проблемных областей в
обучении и воспитании.
Первичное
обследование, с целью
определения
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2

3

4

личностных
особенностей, уровня
развития
интеллектуальных
способностей,
сформированности
учебных
умений
и
навыков, определение
уровня
тревожности,
уровня агрессивности.
Определение
внутрисемейных
отношений,
особенностей
семейного воспитания.
Организация
и
Занятия по развитию
проведение
внимания, восприятия,
коррекционнопамяти,
мышления
развивающей работы (приемы
сравнение,
(индивидуальные
обобщение, выделение
занятия) с учащимся и существенных
родителями
признаков).
Занятия по развитию
психомоторных
и
сенсорных процессов.
Тренинги.
Релаксационные
занятия,
снятие
напряжения.
Занятия на снижения
уровня тревожности и
уровня агрессивности.
Занятия по развитию
коммуникативных
навыков
Индивидуальные
Рекомендации
консультации
родителей (опекуна) по
результатам
обследования
Просветительская
Родительское
работа с родителями и собрание,
памятки,
учителями с целью информационные
знакомства
с стенды
рекомендациями
по
развитию

Психолог

Психолог

Психолог
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интеллектуальных
способностей,
снижению
уровня
тревожности и т. д.
2. Логопедическая поддержка (логопедическое сопровождение).
Цель – предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными
нарушениями речевого развития
№
п/п

Содержание работы

1

Диагностическая
деятельность

2

Консультации
родителей (опекуна),
учителей и
воспитателей
Организация и
проведение
коррекционноразвивающей работы

3

4

Профилактическая

Формы и методы
проведения
Обследование
понимание речи;
звукопроизношения;
фонематического слуха;
фонематического
анализа и синтеза;
лексического запаса;
грамматического строя
речи; связной речи;
Выявление
проявлений нарушения
письменной речи;
нарушения темпа и
ритма речи, связная и
устная речь

Обогащение
активного и пассивного
словаря; формирование
правильного
грамматического строя
речи; индивидуальные
занятия по коррекции
нарушений
звукопроизношения;
развитие
фонематического слуха,
анализа, синтеза;
коррекция нарушений
письменной речи
Профилактика

Ответственные,
сроки
проведения
Логопед

Логопед

Логопед

Логопед
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деятельность
5

Просветительская
деятельность

нарушений письменной
речи у уч-ся 1-го класса
Проведение
родительских собраний,
раздача памяток,
подготовка
информационных
стендов

Логопед

3. Социальная поддержка (социальное сопровождение).
Цель – ознакомление обучающихся с правами и основными свободами
человека и развитие навыков социальной компетенции и правового
поведения.
Ответственные,
Формы и методы
№
Содержание работы
сроки
проведения
п/п
проведения
1
Диагностика
Сбор информации о
Социальный
особенностей семейного семьях, через
педагог
воспитания учащегося анкетирование,
Выявление
поля наблюдение, беседы с
проблем
учителями и
внутрисемейного,
воспитателями.
межличностного
Посещение семьи, с
характера.
целью определения
психологического
микроклимата в семье
(стиль воспитания,
влияние семейного
воспитания на развитие
личности)
2
Консультации
дача рекомендаций по
Социальный
родителей (опекуна),
устранению или
педагог
учителей и воспитателей исправлению ошибок,
оформлению бумаг
3
Организация и
Вовлечение в
Социальный
проведение
трудовую деятельность,
педагог
коррекционноорганизация занятий
развивающей работы
общественно полезным
трудом в школе
4
Профилактическая
Советы по
Социальный
деятельность
профилактике, беседы,
педагог
тематические классные
часы, мероприятия
направленные на
предупреждение
124

5

Просветительская
деятельность с
участниками
образовательного
процесса

дезадаптации учащихся.
Контроль за
посещением школы
(уроков) и внеклассных
мероприятий.
Организация летней
занятости
Родительские
собрания,
информационные
стенды, тематические
классные часы

Социальный
педагог

4. Медицинская поддержка (медицинское сопровождение, лечебнооздоровительное).
Формирование привычек здорового образа жизни, оздоровление
обучающихся, профилактика соматических заболеваний, развитие
способности справляться со стрессами и болезнями.
Ответственные,
Формы и методы
№
Содержание работы
сроки
проведения
п/п
проведения
1
Диагностика
Обследование узкими
Медицинский
особенностей
специалистами
работник
физического и
психического развития
учащегося
2
Консультации
дача рекомендаций по
Медицинский
родителей (опекуна,
соблюдению режима дня, работник
патронатного
приема лекарственных
воспитателя), учителей и препаратов, особенностей
воспитателей
медикаментозного
лечения
3
Организация и
Лечение стационарное
Медицинский
проведение
работник
коррекционноразвивающей работы
4
Профилактическая
Беседы, тематические
Медицинский
деятельность
классные часы,
работник
мероприятия
направленные на
предупреждение
заболеваний учащихся
5

Просветительская
деятельность с

Родительские
собрания,

Медицинский
работник
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участниками
образовательного
процесса

информационные стенды,
тематические классные
часы

5. Педагогическая поддержка (педагогическое сопровождение).
Обучение.
Цель – обеспечение обучения детей умениям и навыкам выполнения
учебных заданий, способам получения знаний, организации времени,
социальной адаптации (адаптации в социуме детей, сверстников).
№
п/п Содержание работы
1

2

3

4
5

Диагностика
индивидуальных
особенностей развития
уч-ся
Консультации
родителей (опекуна),
учителей и воспитателей
Организация и
проведение
коррекционноразвивающей работы
Профилактическая
деятельность
Просветительская
деятельность с
участниками
образовательного
процесса

Формы и методы
проведения
Наблюдения на
уроках, результаты
контрольных срезов,
проверочных работ
По развитию учебных
умений и навыков
Индивидуальные
занятия, коррекционные
упражнения,
дополнительные занятия
Беседы, тематические
классные часы
Родительские
собрания, тематические
классные часы

Ответственные,
сроки
проведения
Учитель

Учитель
Учитель

Учитель
Учитель

6. Воспитательное сопровождение.
Цель – формирование привычки к постоянному труду через применение в
учебных и бытовых ситуациях навыков самообслуживания, соблюдения
личной гигиены, соблюдения правил безопасной жизни и культуры
поведения в общественных местах.
№
п/п
1

Содержание работы
Вовлечение в
кружковую
деятельность.

Формы и методы
проведения

Ответственные,
сроки
проведения
Педагоги
дополнительного
образования,
воспитатели, зам.
директора по ВР
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2

Организация досуга.

3

Участие в
общешкольных
мероприятиях.

4

Организация и
проведение
коррекционноразвивающей работы

5

Профилактическая
деятельность

6

Просветительская
деятельность с
участниками
образовательного
процесса

Педагоги
дополнительного
образования,
воспитатели, зам.
директора по ВР
Педагоги
дополнительного
образования,
воспитатели, зам.
директора по ВР
Воспитательский
Педагоги
час
дополнительного
образования,
воспитатели, зам.
директора по ВР
Беседы,
Педагоги
тематические классные дополнительного
часы
образования,
воспитатели, зам.
директора по ВР
Родительские
Педагоги
собрания,
дополнительного
тематические классные образования,
часы
воспитатели, зам.
директора по ВР

9.4. Этапы социально-медико-психолого-педагогического
сопровождения

1. Прогностический этап.
На этом этапе происходит выявление проблемы и обоснование ее
актуальности.
2. Диагностический этап.
На втором этапе происходит изучение данных всех специалистов.
Учитель

Логопед

Психолог

Видение

Социальн. педагог

Родители

ситуации

Общее понимание сит уации
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3. Коррекционно-развивающий этап.
• Разработка и реализация образовательного маршрута, индивидуальной
программы, выработка рекомендаций.
• Консультирование всех участников сопровождения.
4. Аналитический этап.
• Сбор информации.
• Анализ выполненных рекомендаций.
• Дальнейший анализ развития ребенка.
Консилиумы проводятся три раза в год.
5. Пакет документов участников Службы сопровождения
5.1. Перечень документов.
• План работы (перспективный, на год);
• графики работы специалистов на полугодие;
• социальный паспорт учебного заведения, который составляется
социальным педагогом на основе данных социальных паспортов классов,
групп;
• план-график тематических групповых консультаций и консультаций для
отдельных категорий родителей;
• карты психолого-педагогического и медико-социального сопровождения
детей (обучающихся, воспитанников), нуждающихся в комплексном
сопровождении;
• документы психолого-медико-педагогического консилиума (Положение,
приказ о создании консилиума, план работы);
• список детей, нуждающихся в услугах Службы сопровождения;
• анализ работы Службы за учебный год.
5.2. Служебная документация согласно должностным инструкциям и
положениям о кабинетах, утвержденных руководителем образовательного
учреждения, ведется отдельными специалистами Службы сопровождения.
5.3. Должностные инструкции и Положение о кабинетах.

Раздел 10. Система оценки качества образования
10.1. Модель системы оценки качества образования
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Процедуры
контроля:
Контрольная
деятельность,

СОКО Прогимназии:
качество результатов, качество
процессов, качество условий
Организационные
структуры

Аттестация
пед.работников

Процедуры
оценки качества:
статнаблюдение,

Управление
системой
образования

Мониторинг КО
Независимая оценка
качества
Рейтинг Прогимназии
Портфолио
Прогимназии
Оценка и анализ
управления КО
Самообследование КО

Формирует единые
концептуальные подходы к
оценке КО и нормативноправовую базу
Заместители
директора по
УВР, ВР
Управление КО

Разработка ОП с
учетом социального
заказа

Заместитель
директора по
ЭР
Организация сбора,
хранения, обработки,
интерпретации
информации о КО

Создание единого
информационнообразовательного
пространства
Согласование оценочных
процедур, критериев,
показателей

Координация
функционирования
СОКО Прогимназии

ДИРЕКТОР

БАЗА СОКО
Прогимназии

УС
Прогимназии

МО
Временные
творческие
группы

Определение
периодичности, сроков,
направлений ОКО на всех
уровнях СОКО
Прогимназии
Участие в электронной
системе информации о КО
Создание системы
информирования
общественности, СМИ о КО
Документирование
процедур осуществления
ОКО

Инженер

Единое образовательное пространство
Прогимназии

Система оценки качества образования (далее СОКО) включает в себя
совокупность организационных и функциональных структур,
обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку
образовательных результатов и факторов, влияющих на их получение.
Основными пользователями результатов системы оценки качества
образования являются:
•
•
•
•
•

обучающиеся и их родители;
Департамент образования г. Москвы
Северо-Восточное окружное управление образования ;
образовательные и научные учреждения;
общественные организации, заинтересованные в оценке качества
образования.
Образование – целенаправленная деятельность по обучению и
воспитанию, осуществляемая в интересах обучающихся, общества и
государства в соответствии с принципами образовательной политики,
закрепленными в законодательстве РФ.
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Качество общего образования определяется как целостная система
универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной
деятельности и личности обучающихся, т.е., ключевые компетенции.
Качество образования рассматривается как сбалансированное
соответствие общего образования как результата, как процесса, как
образовательной системы нормативным требованиям, социальным и
личностным ожиданиям.
Под новым качеством общего образования понимается:
соответствие целей и результатов общего образования современным
социальным требованиям, связанным с переходом к демократическому,
открытому обществу с рыночной экономикой; это предполагает ориентацию
на усвоение учащимися заданного объема учебного материала, на развитие у
них способностей к самостоятельному решению проблем в различных сферах
деятельности на основе использования освоенного социального опыта.
Оценка качества образования – целенаправленное преобразование
образовательной системы, направленное на повышение и реализацию ее
педагогического потенциала, на основе регулирования трансформационных
процессов, происходящих в системе образования.
СОКО Прогимназии включает в себя оценку качества:
•

управление образованием как системой (оценка управленческой
компетентности)

•

управление образованием как процессом (оценка образовательной
среды)
управление качеством результата образования (оценка достижения
соответствующего уровня образованности учащимися Прогимназии).

•

Методика оценки качества образования осуществляется на основе
системы показателей и индикаторов, характеризующих три основные
аспекты качества образования (качество условий, качество процесса,
качество результатов).
Прогимназия обеспечивает проведение необходимых оценочных
процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества,
обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использования полученных
результатов.
СОКО Прогимназии является составной частью реализации КПМО г.
Москвы, её направления «Развитие региональной системы оценки качества
образования».
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Цель управления качеством образования: создание системы оценки
нового качества образования, включающей количественные и качественные
показатели образовательных результатов и условий образовательной
деятельности, соответствующих конкурентоспособности учащихся на
следующих ступенях системы общего образования.
Задачи:
•
•
•
•

•

создание нормативно-правовой базы оценки нового качества
образования;
создание инфраструктуры оценки качества образования Прогимназии;
управление качеством образования Прогимназии на основе
мониторинга;
обновление системы аттестации Прогимназии, педагогических и
управленческих кадров, аттестации учащихся на основе образовательных
достижений, в том числе рефлексии;
привлечение общественности к внешней оценке качества образования в
Прогимназии на всех уровнях.
В основу СОКО Прогимназии положены следующие принципы:

•
•
•
•
•
•

соблюдение преемственности и позитивных традиций российской
системы образования;
реалистичности требований, норм и показателей качества образования,
их социальной и личностной значимости;
открытости, гласности и прозрачности процедур оценки качества
образования;
профессионализма, объективности;
подотчетности;
непрерывности развития и интеграции.
10.2. Критерии оценки качества образования

Качество условий
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

кадры
материально-техническая база
инновационная деятельность
комфортность обучения
состояние здоровья
воспитательная работа
доступность образования
питание
дополнительное образование
финансы
Качество результатов
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•
•

оценка уровня сформированности функциональной и элементарной
грамотности;
оценка сформированности ключевых компетентностей.
Качество образовательного процесса
технологии
методы
соотношение видов подготовки (теоретической и практической)
взаимодействие между участниками образовательного процесса

•
•
•
•

10.3. Пути реализации целей и задач СОКО Прогимназии

Пути реализации целей и задач СОКО планируются и осуществляются
на основе проблемного анализа образовательной системы Прогимназии,
определения методологии, технологии и инструментария оценки качества
образования.
Параметры оценки качества процесса включают в себя:
наличие пакета нормативно-правовых документов Прогимназии;
распределение обязанностей в административной группе;
анализ образовательной программы;
управление персоналом, в том числе, повышение квалификации,
динамика кадрового состава;
5. статистическая отчетность Прогимназии за 3 года;
6. анализ программы развития Прогимназии.
1.
2.
3.
4.

Параметры оценки качества условий включают в себя:
Кадровое обеспечение:
1.
2.

укомплектованность штатов;
соответствие педагогических и руководящих кадров Прогимназии
установленному уровню квалификации.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
•
•
•
•

наличие и достаточность мультимедийной техники, её соответствия
современным требованиям;
программно-информационное обеспечение, наличие Интернета,
эффективность использования в учебном процессе;
оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием,
средствами обучения и мебелью;
обеспеченность методической и учебной литературой.
Инновационная деятельность:
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1.
2.
3.
4.
5.

наличие авторских программ, методических разработок;
применение современных образовательных технологии;
применение ИКТ;
ведение научно-экспериментальной деятельности;
работа в экспертной группе.

Комфортность обучения:
•

•
•
•
•
•
•

оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности
(техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности,
производственной санитарии, антитеррористической защищенности)
требования нормативных документов;
оценку состояния условий обучения требованиям СанПиН.
соответствие условий обучения возрастным особенностям учащихся;
соответствие режима работы и учебной нагрузки (расписания учебных
занятий) санитарно-гигиеническим нормам и требованиям;
наличие в Прогимназии оздоровительной программы для учащихся и
учителей;
организация медицинского обслуживания;
осуществление индивидуального подхода к учащимся.
Доступность образования:
1.
2.
3.
4.
5.

характер реализуемых образовательных программ (содержание,
технология);
наличие вариативных образовательных программ;
качество реализации образовательных программ;
наличие открытой и прозрачной процедуры зачисления учащихся в 1
класс;
бесплатность образования и наличие платы за дополнительные
образовательные услуги.

Безопасность:
1.

2.

создание условий безопасности:
o
количество и динамика травматизма;
o
доступность медицинской помощи;
o
количество предписаний Роспотребнадзора;
o
количество предписаний Роспожнадзора;
o
нормативно-правовая база безопасности образовательного
пространства.
формирование культуры безопасности:
o
кадровое обеспечение предмета ОБЖ;
o
практические мероприятия по действиям в экстремальных
ситуациях.

Дополнительное образование:
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1.
2.
3.
4.
5.

количество предоставляемых Прогимназией дополнительных
образовательных услуг и охват ими обучающихся;
заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных
образовательных услугах;
степень соответствия количества и качества дополнительных
образовательных услуг запросам родителей и обучающихся;
результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие
победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д.);
применимость полученных знаний и умений на практике;

Организация питания:
охват горячим питанием обучающихся бесплатным питанием;
охват горячим питанием обучающихся за счет средств родителей;
решение вопросов совершенствования питания с внедрением
современных технологий;
4. оптимизация рациона питания учащихся пищевыми продуктами,
обогащенными витаминами;
5. отсутствие претензий к качеству и ассортименту питания;
6. соблюдение нормативов и требований СанПиН.
1.
2.
3.

Сохранение здоровья:
1.
2.
3.

организация режима работы Прогимназии;
применение здровьесберегающих технологий;
наличие программы по сохранению здоровья учащихся.

Воспитательная работа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического
коллектива и родителей;
оценка нравственного, эстетического, экологического воспитания;
воспитание гражданской активности, патриотизма;
демократичность характера планирования воспитательной работы
(участие в планировании тех, кто планирует и тех, для кого планируют);
охват обучающихся разнообразной деятельностью;
наличие детского самоуправления, его соответствие различным
направлениям детской самодеятельности;
наличие площадки для самовыражения обучающихся (газета
Прогимназии,СМИ, сайт, телевидение и тд.);
удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным
процессом и наличие положительной динамики результатов воспитания;

Финансово-экономическая деятельность:
1.
2.
3.

переход на НПФ;
степень реализации принципов НСОТ;
оптимальное соотношение количества учителей и учащихся
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фактическая доля оплаты труда учителей составляет не менее 70% в
общем ФОТ Прогимназии;
5. стимулирующая часть ФОТ учителей составляет не менее 30% от
общего ФОТ учителей;
6. эффективное использование бюджетных средств;
7. увеличение доли внебюджетных средств;

4.

Параметры оценки качества результатов:
Оценка уровня сформированности функциональной и элементарной
грамотности:
1.
2.
3.

интеллектуальное развитие учащихся,
академические достижения,
творческие достижения обучающихся.

Оценка сформированности ключевых компетентностей
Умение определять и формулировать
познавательную проблему;
Умение формулировать цели,
направленные на разрешение проблемы;
Умение определять ресурсы,
необходимые и достаточные для
выполнения целей по разрешению
познавательной проблемы;
Учебнопознавательная
Компетенции

Умение определять источники
информации, необходимые и
достаточные для выполнения целей по
разрешению познавательной проблемы;
Умение учиться и
самосовершенствоваться;
Умение формулировать решение
познавательной проблемы;
Умение оценивать ход и результат
решения познавательной проблемы;

Коммуникативная

Письменная коммуникация
Публичное выступление
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Диалог
Продуктивная групповая коммуникация
Планирование информационного
поиска
Извлечение первичной информации
Информационная

Извлечение вторичной информации
Первичная обработка информации
Обработка информации
Умение сотрудничать;
Умение работать в группе;

Социальная

Способность принимать
ответственность на себя;
Умение предупреждать или разрешать
конфликты ненасильственно;
Социальная самоидентификация
Жизнедеятельность в многокультурном
пространстве;
Толерантность;

Общекультурная

Отсутствие этноксенофобии;
Поведение на событиях;
Проявление культуры без внешних
регуляторов

10.4. Мониторинг и оценка качества образования

Мониторинг деятельности Прогимназии включает в себя три блока:
•
•

мониторинг среды (ресурсы и условия);
мониторинг момента перехода (рефлексия);
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•

мониторинг образования, приращение к теоретическому и
практическому опыту учащихся.
Администрация Прогимназии ежегодно печатает публичный доклад о
состоянии качества образования и финансово-хозяйственной деятельности в
СМИ и на сайте в сети Интернет

СИСТЕМА ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА

Информационная компетентность
Аспект

I ступень

Планирование
Указывает, какой информацией для решения
информационного поставленной задачи обладает, а какой нет. Выделяет
поиска
из представленной информации ту, которая
необходима при решении поставленной задачи.
Пользуется справочником, энциклопедией,
ориентируется в книге по содержанию, а на сайте по
ссылкам
Извлечение
первичной
информации

Проводит наблюдение/эксперимент по плану в
соответствии с поставленной задачей

Извлечение
вторичной
информации

Извлекает и систематизирует информацию по двум и
более заданным основаниям (источник: 1-2 простых
по составу источника, содержащих избыточную
информацию)

Первичная
обработка
информации

Систематизирует извлеченную информацию в рамках
простой заданной структуры

Коммуникативная компетентность
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аспект

I ступень

Письменная
коммуникация

Оформляет свою мысль форме стандартных продуктов
письменной коммуникации простой структуры. Излагает
вопрос с соблюдением норм оформления текста и
вспомогательной графики, заданных образом.

Публичное
выступление

Готовит план выступления на основе заданных цели,
целевой аудитории и жанра выступления. Использует
паузы для выделения смысловых блоков своего
выступления. Работает с вопросами, заданными на
уточнение и понимание.

Диалог

Воспринимает основное содержание фактической/
оценочной информации монологе, диалоге,
дискуссии(группа), Определяя основную мысль,
причинно- следственные связи, отношение говорящего к
событиям и действующим лицам. Начинает и заканчивает
разговор в соответствии с нормами. Отвечает на вопросы
и задает вопросы в соответствии с целью и формами
диалога

Продуктивная Ученик самостоятельно следует заданной процедуре
групповая
группового обсуждения.
коммуникация.

Обобщенные характеристики учебно-познавательной компетентности и
уровни их овладения
№

1.

Умение определять и
формулировать
познавательную
проблему

Базовый уровень
владения

Продвинутый уровень
владения

Формулирование
противоречия между
существующей и
идеальной ситуацией, лежащей в основе познавательной
проблемы

Анализ причин существования познавательной
проблемы оценка проблемы
как решаемой или не
решаемой для себя,
установление степени ее
социальной актуальности и
личностной значимости для
учащегося
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2.

Умение формулировать цели,
направленные на
разрешение
установленной и
сформулированной познавательной
проблемы

Определение целей
полных по составу,
позволяющих разрешить установленные
причины существующей познавательной проблемы

Определение веера возможных, подчас альтернативных
направлений разрешения
установленной и
сформулированной
познавательной проблемы

3.

Умение определять ресурсы
(временные,

Определение ресурсов полных по составу, позволяющих
выполнить цели по
разрешению существующей познавательной проблемы

Определение степени необходимости и достаточности,
возможности процессуальной
дискретности (промежуточные результаты текущего
контроля) привлечения
ресурсов, обеспечивающих
выполнение целей по
разрешению существующей
познавательной проблемы

Определение источников разнообразных по характеру
(письменные, устные, реальные объекты или их модели)
и полных по составу,
позволяющих выполнить цели по
разрешению существующей познавательной проблемы

Оценка источников информации с точки зрения важности и второстепенности,
достоверности и вероятности
(гипотетичности) для выполнения намеченных целей по
разрешению познавательной
проблемы

материальнотехнические,
информационные, финансовые
и т.д.).
необходимые и
достаточные для
выполнения
намеченных
целей по
разрешению
познавательной
проблемы
4. Умение определять источники
информации,
необходимой и
достаточной для
выполнения
намеченных
целей по
разрешению
познавательной
проблемы

5.

Умение осуОсуществление
ществлять поиск первичной обра-

Установление в результате
информационного поиска су139

6.

информации,
необходимой и
достаточной для
выполнения
намеченных
целей по
разрешению
познавательной
проблемы

ботки информации,
которая приводит к
созданию вторичного информационного
источника учащимся
(пометки, план,
конспект и т.п.),
направленного на
выполнение цели по
разрешению существующей познавательной проблемы

ществующие альтернативные
подходы к разрешению познавательной проблемы и
формирование по этому
поводу своей точки зрения

Умение формулировать
решение познавательной
проблемы

Обобщение и аргументация решений,
заимствованных их
различных изученных источников
информации, позволяющих разрешить
познавательную проблему

Выстраивание совокупности
выводов и аргументов на основе критического анализа
существующих различных
точек зрения, сопоставления
первичной и вторичной
информации, позволяющих
разрешить познавательную
проблему

Раздел 11. Система оценки достижения планируемых
результатов освоения образовательной программы
начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивают связь между
требованиями стандарта, образовательным процессом и системой оценки,
используемой в Прогимназии, являются основой для анализа (разработки)
рабочих программ учебных предметов
В стандартах результаты образования не дифференцируются по
образовательным областям, а дают интегральное описание итогов освоения
образовательных программ начального образования.
Главным и определяющим моментом является работа учителя по
организации и выстраиванию учебного процесса, отвечающего общей
идеологии стандарта.
Основной задачей педагогического коллектива Прогимназии является
разработка технологии достижения планируемых результатов освоения
программ начальной школы, построенная на основе:
•
Проектирование учебных задач и ситуаций
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•
Дифференциация требований к освоению содержания
образования
•
Использование адекватной системы оценивания
Педагогический коллектив определил и сформулировал концептуальные и
научно-методические основы разработки технологии достижения
планируемых результатов освоения программ начального образования по
предметам, которые устанавливают общие рамки достижения планируемых
результатов и определяют наиболее эффективные формы представления
материалов, структуру, состав материалов.
Подготовлены инструктивно-методические материалы:
•
Технология достижения планируемых результатов освоения
программ по предметам
•
Технологическая схема проектирования учебного процесса
•
Методика внутренней оценки достижений учащихся
•
Тематические результаты обучения по предметам
•
Образцы учебной деятельности учащихся по каждому основному
разделу предметов
•
Примеры проверочных заданий по разделам предметов
Подготовлен пакет контрольно-измерительных и учебнометодических материалов:
•
Образцы проверочных заданий и работ для проведения стартовой
диагностики
•
Образцы диагностики текущего освоения разделов предметов
•
Образцы итогового контроля
•
Методические рекомендации по их проведению, оцениванию и
использованию результатов
•
Дидактические и раздаточные материалы для организации учебной
деятельности учащихся
•
Рекомендации по организации системы внутренней накопительной
оценки достижений учащихся
•
Рекомендации по составу портфолио и критериям его оценивания
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в Прогимназии
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего
образования);
• использование планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и
критериальной базы оценки;
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• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных
предметов
на основе
системно-деятельностного
подхода,
проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических
и учебно-познавательных задач;
• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма
обеспечения качества образования;
• уровневый подход к разработке планируемых результатов,
инструментария и представлению их;
• использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных
достижений;
• использование наряду со стандартизированными письменными или
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка,
наблюдения и др.;
• использование контекстной информации об условиях и
особенностях реализации образовательных программ при
интерпретации результатов педагогических измерений.
11.1. Оценка личностных результатов

Объектом
оценки
личностных
результатов
являются
сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые
в три основных блока:
• самоопределение — сформированность внутренней позиции
учащегося — принятие и освоение новой социальной роли ученика;
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; развитие этических чувств — стыда,
вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:
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• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая
находит отражение в эмоционально-положительном отношении
обучающегося к образовательному учреждению,
• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса
— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего
ученика» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества
исторических событий; любви к своему краю, осознания своей
национальности, уважения культуры и традиций народов России и
мира; развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах
своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и
недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные,
учебно-познавательные
и
внешние
мотивы,
любознательность и интерес к новому содержанию и способам
решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации
достижения
результата,
стремления
к
совершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение
моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, 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
используемым в образовательной программе является оценка личностного
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию
у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать,
систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального
общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не
подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов
учащихся
отражает
эффективность
воспитательной
и
образовательной деятельности школы.
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11.2. Оценка метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку
универсальных
учебных
действий
учащихся
(регулятивных,
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
• способность обучающегося 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 учебнопознавательных и практических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения,
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты
своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на
ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться.
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 учебных
умений.
11.3. Оценка предметных результатов

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов
является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи.
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение
предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых),
направленных на определение уровня освоения темы учащимися.
Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по
русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной
работы на межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего
Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:
• является современным педагогическим инструментом сопровождения
развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на
обновление и совершенствование качества образования;
• реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения –
формирование универсальных учебных действий;
• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных
учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения
Российской школы на этапе начального обучения; а также
педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;
• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в
оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и
оптимистического прогнозирования.
Портфолио
представляет собой комплект печатных материалов
формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов
(Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и
инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для
оценки сформированности универсальных учебных действий.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный
характер. В образовательном процессе начальной школы он используется
как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка
полезной информации; наглядные доказательства образовательной
деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.
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Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания
достижений учащихся:
• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов
современного образования, которыми являются УУД (универсальные
учебные действия);
• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК,
реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;
• разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор,
Достижения) являются общепринятой моделью в мировой
педагогической практике;
• учитывает особенности развития критического мышления учащихся
путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) –
осмысление – рефлексия;
• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения,
осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том,
что они узнали
Разделы рабочего Портфолио
Страницы раздела «Портрет»
• Мой портрет (знакомьтесь: это - я)
• Место для фото (или автопортрета)
• Напиши о себе (как умеешь):
Меня зовут___________________
Я родился ____________________ (число/месяц/год)
Я живу в ______________________
Мой адрес
Моя семья
• Нарисуй портрет своей семьи
• Родословное дерево
• Чем я люблю заниматься
• Я ученик
Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых
уроках в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.»)
• Я могу делать
• Я хочу научиться в этом году…
• Я научусь в этом году
Составляется вместе с учителем на уроке
Предмет
Чему научусь
Рисунок или пример
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
• Я читаю.
• Мой класс, мои друзья, мой первый учитель
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• Мой распорядок дня
Время
Утро
День
Вечер
• Я и мои друзья
Вопрос
Чем я люблю заниматься?
Какая игрушка у меня самая любимая?
Сколько у меня друзей и как их зовут?
Какой у меня самый любимый цвет?
Какие поделки я очень хочу научиться
мастерить?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дела

Рисунок

Напиши

Нарисуй

Страницы раздела «Коллектор»
Правила поведения в школе
Законы жизни класса
Примерный список литературы для самостоятельного и семейного
чтения.
План – памятка Решения задачи
Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»
Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и
пр.)
Памятка: Правила общения
Раздел «Рабочие материалы»
Страницы раздела «Мои достижения»
Моя лучшая работа
Задание, которое мне больше всего понравилось
Я прочитал ……. книг.
Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
Что я теперь умею, чего не умел раньше?
Мои цели и планы на следующий учебный год:
Чему я еще хочу научиться?
Какие книги прочитать?
Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
Мои проекты
Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)
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Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
формы и методы
контроля
текущая
аттестация
- устный опрос
- письменная
самостоятельна
я работа
- диктанты
- контрольное
списывание
- тестовые
задания
- графическая
работа
- изложение
- доклад
- творческая
работа
- посещение
уроков по
программам
наблюдения

Иные формы учета достижений
итоговая
(четверть, год)
аттестация
диагностическа
я контрольная
работа
- диктанты
- изложение
- контроль
техники чтения

урочная
деятельность
- анализ
динамики
текущей
успеваемости

внеурочная
деятельность
- участие в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях
- активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности
- творческий
отчет

- портфолио
- анализ психолого-педагогических
исследований

Формы представления образовательных результатов:
• табель успеваемости по предметам (по 10-балльной шкале на основе
совместно выработанных критериев);
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и
анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и
уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения,
систематизации);
• устная оценка успешности результатов, формулировка причин
неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;
• портфолио;
• результаты
психолого-педагогических
исследований,
иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных
и личностных качеств обучающегося, УУД.
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Критериями оценивания являются:
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и
личностных результатов обучающихся требованиям к результатам
освоения образовательной программы начального общего
образования ФГОС;
• динамика результатов предметной обученности, формирования
УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на
стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а
не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности
в адекватной и конструктивной самооценке.
11.4. Технология критериального оценивания

В Прогимназии используется критериальная система оценивания,
нормативная база определена в Положении о критериальном оценивании,
где указаны принципы, формы, способы контроля, оценка результатов
обучения и развития младших школьников.
Технология критериального обучения для нас является неотъемлемой
частью образовательного процесса, способствует движению учителя и
ребенка к достижению результата. Формирование умения видеть проблему,
умения задавать вопросы, умения сравнивать объекты и классифицировать
по значимому признаку является основой для базовых компетенций ученика.
Технология критериального обучения позволяет формировать все эти
умения у ученика.
Основными принципами критериального обучения в Прогимназии являются:
- дифференцированный подход при осуществлении оценочных и
контролирующих действий;
- контроль и оценивание строятся на критериальной основе, выработанной
совместно с учащимися;
- самоконтроль и самооценка учащегося предшествуют контролю и оценке
сверстников и учителя.
Главным критериями самоконтроля и самооценки, а также контроля и
оценки являются:
- усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие
требованиям государственного стандарта начального образования;
- формирование общеучебных умений деятельности младшего школьника
(умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать,
обобщать, связанно излагать мысли, творчески решать учебную задачу);
- развитие познавательной активности и интересов, прилежании и старания;
- формирование познавательной активности и интересов, прилежания и
старания. Функцией самооценки и самоконтроля является определение учеником границы своего знания-незнания, выявление своих возможностей на
разных этапах обучения.
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Функцией контроля и оценки является определение педагогом уровня
обученности личностного развития учащихся.
Основные этапы критериального оценивания:
1.Работа с критериями оценивания.
•
Вводный этап. Выработка критериев вместе с детьми. Обучение
определению критериев, организация опыта определения критериев;
организация опыта самооценивания по критериям посредством оценочных
линеечек (шкал) или специальных обозначений
•
Основной этап. Организация опыта самооценивания. Введение
внешней оценки (одноклассники, учитель). Балльные шкалы оценивания.
Неравнозначность критериев оценивания в одной работе (решение примера
и решение задачи не могут оцениваться одинаково). Опыт определения
«цены» задания. Соотношение оценочных линеечек-шкал, балльных шкал,
уровневых шкал, 10-бальная шкала.
2.Работа с разными формами оценивания.
Разнообразие форм оценивания позволяет содержательно оценивать разные
виды деятельности учащихся в разных предметных областях.
Переходы от одной формы оценивания к другой способствуют
индивидуальному осмыслению технологии оценивания.
3.Качественное и количественное оценивание.
Количественная сторона оценивания характеризует уровень достижения
учащегося, индивидуального достижения с нормой Государственного
стандарта образования.
Качественная оценка характеризует индивидуальные способности
учащегося в проявлении какого-либо достижения («с интересом решает
задачи, может упорно перерабатывать решение, добиваясь оптимального
результата.)
В 1 классах оценивание производится с помощью «волшебной линеечки», во
2-4 классах оценивание производится по 10-балльной шкале.
11.5. Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и учителей

№ Вид КОД
1

Стартовая
работа

Время
проведения
Начало
сентября

Содержание
Определяет
актуальный
уровень знаний,
необходимый для
продолжения
обучения, а также
намечает «зону
ближайшего
развития» и
предметных

Формы и виды
оценки
Фиксируется
учителем
в «Дневнике
роста»
учащегося.
Результаты
фиксируются
отдельно по
каждой
отдельной
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знаний, организует
коррекционную
работу в зоне
актуальных знаний

2

3

операции (01балл)
Результаты
работы не
влияют на
дальнейшую
итоговую оценку
младшего
школьника.
Диагностическая Проводится Направлена на
Результаты
работа
на входе и
проверку
фиксируются
выходе темы пооперационного
отдельно по
при
каждой
состава действия,
освоении
отдельной
которым
способов
операции (0-1
необходимо
действия/сре овладеть учащимся балл) и также не
дств в
влияют на
в рамках
учебном
дальнейшую
решения учебной
предмете.
итоговую оценку
задачи
младшего
Количество
школьника.
работ
зависит от
количества
учебных
задач
Самостоятельная Не более
Направлена, с
Учащийся сам
работа
одного раза одной стороны, на оценивает все
месяца (5-6
возможную
задания, которые
работ в год) коррекцию
он выполнил,
результатов
проводит
предыдущей темы рефлексивную
обучения, с другой оценку своей
стороны, на
работы:
параллельную
описывает объем
отработку и
выполненной
углубление
работы;
текущей изучаемой указывает
учебной темы.
достижения и
Задания
трудности в
составляются на
данной работе;
двух уровнях: 1
количественно в
(базовый) и 2
10- балльной
(расширенный) по шкале оценивает
основным
уровень
предметным
выполненной
содержательным
работы.
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линиям.

4

Проверочная
работа по итогам
выполнения
самостоятельной
работы

Проводится
после
выполнения
самостоятел
ьной работы
(5-6 работ в
год)

5

Проверочная
работа

Проводится
после
решения
учебной

предъявляет
результаты
(достижения)
учителю и служит
механизмом
управления и
коррекции
следующего этапа
самостоятельной
работы
школьников.
Учащийся сам
определяет объем
проверочной
работы для своего
выполнения.
Работа задается на
двух уровнях: 1
(базовый) и 2
(расширенный).
Проверяется
уровень освоения
учащимися
предметных

Учитель
проверяет и
оценивает
выполненные
школьником
задания отдельно
по уровням,
определяет
процент
выполненных
заданий и
качество их
выполнения.
Далее ученик
соотносит свою
оценку с оценкой
учителя и
определяется
дальнейший шаг
в
самостоятельной
работе учащихся.
Учитель
проверяет и
оценивает только
те задания,
которые решил
ученик и
предъявил на
оценку.
Оценивание
происходит по
10-балльной
шкале отдельно
по каждому
уровню.

Все задания
обязательны для
выполнения.
Учитель
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задачи

6

Рубежная
контрольная
работа

Проводится
по итогам
четверти,
полугодия

7

Посещение
консультаций

Проводится
1 раз в
неделю

7

Итоговая
рубежная работа

Конец
апреля -май

культурных
способов/средств
действия.
Уровни:
1 формальный, 2
рефлексивный
(предметный)3 —
ресурсный
(функциональный).
Представляет
собой
трехуровневую
задачу, состоящую
из трех заданий,
соответствующих
трем уровням
Проверяется
уровень освоения
предметных знаний
и универсальных
учебных действий
Представляет
собой
двухуровневую
комплексную
работу
Ставит задачу
обучения учащихся
задавать
(инициировать)
содержательные
вопросы.

Включает
основные темы
учебного года.

оценивает все
задания по
уровням (0-1
балл) и строит
персональный
«профиль»
ученика по
освоению
предметного
способа/средства
действия

Оценивание
многобалльное,
отдельно по
уровням.

Фиксируется
учителем в
«Дневнике
роста»
следующим
образом: 1 балл
— ученик
присутствовал на
консультации, но
вопросов не
задавал; 2 балла
задавал вопросы,
но не
содержательные;
3 балла — завал
содержательные
вопросы.
Оценивание
многобалльное,
отдельно по
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Задания
рассчитаны на
проверку не только
знаний, но и
развивающего
эффекта обучения.
Задания разного
уровня, как по
сложности
(базовый,
расширенный), так
и по уровню
сформированности
компетенций

уровням.
Динамика
результатов
стартовой,
рубежной и
итоговой работы.

11.6. Процедуры оценивания

Процедуры оценивания строятся на принципах:
Самооценка ученика предшествует оценке учителя
Оценивание производится по критериям, выработанным совместно
учителем и учениками
Критерии определяются перед оценочным действием
Критерий должен быть однозначным
При расхождении учительской оценки и оценки ученика обязательно
проводится обсуждение
В Прогимназии используются три варианта самооценки письменных
работ:
- оценка учеником уже выполненной, но не проверенной учителем работы
(данная оценка способствует формированию самоконтроля и чаще всего
используется учителем на уроке);
- оценка учеником уже проверенной, но не оцененной учителем работы
(эффективна на первом этапе формирования самооценки и контроля);
- прогностическая оценка, которая является наиболее важной и сложной,
но именно она становится базой для формирования умения оценивать себя.
Ученик работает с оценочной шкалой непосредственно перед
выполнением работы. Чаще всего такой способ оценивания применяется на
самостоятельных, контрольных работах.
Оценочные шкалы представляют собой отрезки, которые дети чертят в
тетради, непосредственно перед процедурой оценивания.
В 1 классе учащийся способен оценить себя по критериям,
выработанным совместно с учителем, сопоставить свою оценку с оценкой
учителя, выяснить причины разногласия. На данном этапе важна
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индивидуальная работа учителя с ребенком по коррекции формирования
умений.
Во 2 классе учащийся при правильной работе учителя способен
самостоятельно определять критерии учебной деятельности, готовность
предъявлять результат своей деятельности. Ученик может определить
границу своих возможностей, границу своего «знания – незнания», используя
прогностическую оценку.
В 3 классе учащийся может определить соответствие своих знаний
заявленному уровню и определить те критерии, которым он не смог
соответствовать в том или ином виде деятельности. Ученик по тексту работы
может определить, сформированность каких умений проверяет эта работа,
подобрать материал для отработки тех умений, уровень оценки которых не
соответствует высокому. После анализа работы он может сам построить
индивидуальный график работы над ошибками.
Четвероклассники имеют возможность видеть свой «рост», что говорит
о совершенствовании контрольно-оценочной деятельности ребенка.
Итоговая аттестация учащихся основана на анализе оценок всех критериев за
учебный год (накопительная).
Форма представления результатов обучения может быть представлена в виде
таблиц, графиков успешности, диаграмм роста.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение).
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного
труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть
перед учеником динамику результатов его учебной деятельности,
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной
оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая
фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве
заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и
отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок.
Оценка результатов учебной деятельности учащихся по учебному
предмету «Русский язык»
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку
проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий,
контрольных списываний, изложений, сочинений, тестовых заданий.
Диктант.
Диктант
служит
средством
проверки
орфографических
и
пунктуационных умений и навыков.
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на
возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает
достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего
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числа всех слов диктанта). Слова на не изученные к данному моменту правила
заранее выписываются на доске или проговариваются орфографически.
Тексты контрольных диктантов включают орфограммы, определенные
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта:
правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных,
непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корнях слов;
правописание безударных падежных окончаний имен существительных и
прилагательных, безударных личных окончаний глаголов; правописание не с
глаголами; правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн;
употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных;
употребление разделительных ь и ъ, ь после шипящих на конце имен
существительных и глаголов.
Количество слов в текстах,
предназначенных для контрольных
диктантов:
Класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

I-е полугодие
25-30 слов
45-55 слов
65-70 слов

II-е полугодие
15-17 слов
35-45 слов
55-65 слов
75-80 слов

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Ошибки:
– нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска,
перестановки, замены, вставки лишних букв в словах;
– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых
очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); отсутствие изученных знаков препинания в тексте; наличие ошибок на
изученные правила орфографии.
Недочеты:
– отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее
предложение написано с большой буквы;
– отсутствие красной строки;
– неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких
таких слов) на одно и то же правило.
Аккуратные исправления, сделанные ребенком в процессе работы, за ошибку
не считаются, но при этом работа высшим баллом не оценивается.
Если ученик оставляет «окошко» в слабой позиции на изученную
орфограмму, это не считается ошибкой или недочетом, но высший балл за
такую работу не ставится.
Критерии оценивания знаний учащихся
Письменные работы
0 баллов – не выполнено ни одно задание
1 балл – выполнено хотя бы одно задание
2 балла – выполнено менее одной трети работы
( русский язык – более 6 ошибок)
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3 балла – выполнено менее половины работы
(русский язык – 6 ошибок)
4 балла – выполнено половина работы
(русский язык – 4-5 ошибок)
5 баллов – выполнено более половины работы, но допущено 3
ошибки (или большое количеств исправлений)
6 баллов – 2 ошибки или 3-4 исправления
7 баллов – 1 ошибка или 1-2 исправления
8 баллов – выполнена вся работа, но допущено 1 исправление
9 баллов – выполнена вся обязательная часть работы
10 баллов – выполнена вся работа, включая задания повышенной
сложности. (Задания со звездочкой ∗ )
Грамматическое задание.
Грамматическое задание - средство проверки степени понимания
учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить
простейший языковой анализ слов и предложений.
Характеристика цифровой отметки (оценки); «9»– выполнено без
ошибок, «8» - допущены 1-2 исправления или не соблюден орфографический
режим,«7»– правильно выполнено не менее 3/4 заданий, «6» - правильно
выполнено не менее 3/4 заданий, но имеются исправления в работе или
нарушен орфографический режим, «5»– правильно выполнено не менее 1/2
заданий, «4» правильно выполнено не менее 1/2 заданий, но имеются
исправления в работе или нарушен орфографический режим,«3»– правильно
выполнено менее 1/2 заданий, «2» - не выполнено ¾ задания, «1» - приступил,
но не справился
Словарный диктант.
Примерное количество слов для словарных диктантов:
2 класс – 8-10 слов;
3 класс – 10-12 слов;
4 класс – 12-15 слов.
Характеристика цифровой отметки: «9»– без ошибок, «8» - допущено 1-2
исправления или нарушен орфографический режим, «7-6»– 1-2 ошибки. «54»– 2-4 ошибки. «3»– 5, «2» - 6 ошибок, «1» - более 6 ошибок.
Контрольное списывание.
Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и
пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также
проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать
орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста,
выписывать ту или иную часть текста.
Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками
препинания. Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково.
Характеристика цифровой отметки: «9»– работа выполнена без ошибок; «8» работа выполнена с 1-2 исправлениями или не выполнен орфографический
режим, «7»– 1 ошибка; «6-5»– 2-3 ошибки; «3»– 4 ошибки, «2» - 5 ошибок,
«1» - более 5 ошибок.
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Изложение.
Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка
письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста
без пропусков существенных моментов; умения организовать письменный
пересказ, соблюдая правила родного языка.
Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с
четкой сюжетной линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в
диктанте.
При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту
передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных
моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на
отсутствие главной части повествования.
Классификация ошибок, влияющих на снижение оценки:
1.
Фактические: существенные отступления от авторского текста при
написании изложения, искажающие смысл высказывания (Ф).
2.
Логические: пропуск необходимых слов, отсутствие главной части
изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте,
нарушение последовательности высказывания, нелепые, парадоксальные
суждения (Л).
3.
Речевые: употребление слов в несвойственном ему значении,
повторение одних и тех же слов, нарушение лексической сочетаемости слов,
употребление слов без учета их эмоционально-экспрессивной окраски,
употребление диалектных, просторечных слов, неправильное словоизменение
или словообразование, ошибки в построении словосочетаний и предложений
(Р).
Недочеты:
– отсутствие красной строки;
– незначительные нарушения логики событий авторского текста при
написании изложения.
На начальном этапе формирования навыка связной письменной речи очень
важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче содержания
текста и его речевом оформлении, при этом орфографический навык еще не
автоматизировался и учащийся не может контролировать одновременно
создание текста и орфографию. Поэтому во 2-3 классе рекомендуется ставить
одну отметку – за содержание. При этом орфографические и пунктуационные
ошибки исправляются, но не влияют на отметку.
Характеристика цифровой отметки (оценки):
«10» - правильно и последовательно воспроизведено содержание авторского
текста, нет фактических ошибок, правильно построены предложение и
употреблены слова, сформулировано свое отношение к позиции автора или
содержанию текста
«9»– правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов)
воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок;
правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не
более одного речевого недочета).
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«8» - правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов)
воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок;
правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не
более одного речевого недочета). Имеется 1-2 исправления или нарушены
правила орфографического режима.
«7»– содержание передано правильно и достаточно точно; в построении
предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; имеются
отдельные фактические и речевые недочета (допускается не более двух
речевых недочетов в содержании и построении текста).
«6» - имеется 3 речевых недочета и построении текста или 3-4 исправления,
содержание передано правильно и достаточно точно, предложения имеют
правильные конструкции
«5»– допущено существенное отклонение от авторского текста; допущены
нарушения в последовательности изложения мыслей; есть недочеты в
построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти
речевых недочетов в содержании и построении текста).
«4» - допущено существенное отклонение от авторского текста; допущены
нарушения в последовательности изложения мыслей; есть недочеты в
построении предложений и употреблении слов (допускается не более шести
речевых недочетов в содержании и построении текста)
«3»– допущено существенное искажение, авторского текста (упущены
важные события, отсутствует главная часть); много фактических неточностей;
нарушена последовательность изложения - мыслей; имеет место употребление
слов в не свойственном им значении; допущено 6-7 речевых недочетов и
ошибок в содержании и построении текста.
«2» - не передано содержание авторского текста, неверно употреблены слова,
конструкции фраз и предложений нарушены, более 8 речевых недочетов
«1»- не справился с работой
Сочинение.
«10»– логически последовательно раскрыта тема, правильно построены
предложения и употреблены слова, нет речевых недочетов, нет фактических
ошибок.
«9»– логически последовательно раскрыта тема, правильно построены
предложения и употреблены слова, допускается один речевой недочет, нет
фактических ошибок.
«8» - тема полностью раскрыта, предложения построены правильно,
правильно употреблены слова, нет фактических ошибок, допускается 2
речевых недочета
«7» - последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения
последовательности изложения мыслей; в построении предложений и
употреблении слов нет существенных недостатков, имеются отдельные
фактические и речевые недочета (допускается не более трех речевых
недочетов в содержании и построении текста).
«6» - последовательно раскрыта тема, но имеются нарушения
последовательности изложения мыслей; в построении предложений и
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употреблении слов нет существенных недостатков, имеются отдельные
фактические и речевые недочета (допускается не более четырех речевых
недочетов в содержании и построении текста).
«5» - при раскрытии темы имеются нарушения последовательности
изложения мысли, в построении имеются нарушения конструкции или
неправильное употребление слов(до 4 недочетов), имеются исправления и
несоблюдение орфографического режима
«4» - имеются существенные отступления от темы, есть недочеты в
построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти
речевых недочетов в содержании и построении текста).
«3»– имеются существенные отступления от темы, есть недочеты в
построении предложений и употреблении слов (допускается не более шести
речевых недочетов в содержании и построении текста).
«2» - тема не передана, есть недочеты в построении предложений и
употреблении слов (более 6 недочетов)
«1» - тема не передана, неверное употребление слов и неправильные
конструкции предложений, малый объем.
Создание небольшого текста (сочинения) не включается в «Требования
к уровню подготовки оканчивающих начальную школу», поэтому
отрицательная отметка за сочинение не выставляется в журнал, дается
возможность пересдачи.
Лист индивидуальных достижений по русскому языку

Непроверяемые написания в корне слова

Испытывает
затруднение

2.

Справляется,
но требуется
помощь

Безударные гласные в корне, проверяемые
ударением

Оценка учителя
Справляется

1.

Испытываю
затруднение

Навыки

Справляюсь,
но требуется
помощь

№

Справляюсь

Оценка ученика

Парные согласные на конце и в середине
слова
Гласные после шипящих
3.

Ь и Ъ разделительные знаки

Приставки и предлоги
Непроизносимые согласные
Перенос слов
Оформление предложения
7
Большая буква в именах собственных
8
Пропуск, замена, перестановка букв
9
Двойные согласные
10
Падежные окончания существительных
Ошибки в грамматических заданиях
1
Разбор по членам предложения
2
Фонетический анализ слова
3
Однокоренные слова
4
Подбор проверочных слов
5
Группировка слов по заданному признаку
4
5.
6.
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6
Разбор слов по составу
Изложение
1
Правильное и последовательное изложение
текста
2
Отсутствие фактических ошибок
3
Правильное построение конструкции
предложений
4
Правильное употребление слов
5
Отсутствие речевых недочетов
Сочинение
1
Логическая последовательность раскрытия
темы
2
Правильное построение конструкции
предложений
3
Правильное употребление слов
4
Отсутствие речевых недочетов
5
Отсутствие пунктуационных ошибок

Оценка результатов учебной деятельности учащихся по учебному
предмету «Математика»
Оценивание письменных работ.
В основе данного оценивания лежат следующие показатели:
правильность выполнения и объем выполненного задания.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Ошибки:
– незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов,
существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или
используемых в ходе его выполнения;
– неправильный выбор действий, операций;
– неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка
вычислительных умений и навыков;
– пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно
влияющих на получение правильного ответа;
– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования
величин выполненным действиям и полученным результатам;
– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений
заданным параметрам.
Недочеты:
– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
– ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении
математических выкладок;
– неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой
вычислительных умений и навыков;
– наличие записи действий;
– отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях,
указанных выше.
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Критерии оценивания знаний учащихся
Письменные работы
0 баллов – не выполнено ни одно задание
1 балл – выполнено хотя бы часть одного задания
2 балла – выполнено менее одной трети работы
3 балла – выполнено менее половины работы
4 балла – выполнено половина работы
5 баллов – выполнено более половины работы, но допущено 3
ошибки
6 баллов – 2 расчетных ошибки или 3-4 исправления
7 баллов – 1расчетная ошибка или 2 исправления, не соблюден
орфографический режим оформления работы по математике
8 баллов – выполнена вся работа, но допущено 1 исправление
9 баллов – выполнена вся обязательная часть работы
10 баллов – выполнена вся работа, включая задания повышенной
сложности. (Задания со звездочкой ∗ )
Оценивание устных ответов.
В основу оценивания устного ответа учащегося положены следующие
показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
Ошибки:
– неправильный ответ на поставленный вопрос;
– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без
помощи учителя;
– при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие
объяснения.
Недочеты:
– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
–при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и
проиллюстрировать его;
– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной
особенностью школьника;
– неправильное произношение математических терминов.
Критерии оценивания знаний учащихся
Устный ответ
0 баллов – ученик не знает материала
1 балл – ученик показал минимальные знания по теме, без четкого
осознания содержания
2 балла – ученик показал минимальные знания с осознанием
содержания
3 балла – ученик с помощью учителя показал общее представление
материала
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4 балла – ученик самостоятельно показал общее знание изучаемого
материала
5 баллов – ученик показал удовлетворительное знание изучаемого
материала
6 баллов – ученик показал удовлетворительное знание материала и
сумел ответить на уточняющие вопросы
7 баллов – ученик хорошо знает материал, но не сумел ответить на
уточняющий вопрос
8 баллов – ученик хорошо владеет изучаемым материалом, и сумел
ответить на уточняющий вопрос
9 баллов – ученик хорошо владеет материалом и может
использовать полученные знания для ответа на
дополнительный вопрос
10 баллов – ученик не только хорошо владеет материалом, но и
использует для ответа самостоятельно полученную
дополнительную информацию по теме
Особенности организации контроля по математике
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в
письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего
контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме
самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы
работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий,
с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного
определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа,
умения находить площадь прямоугольника и др.).
Тематический контроль по математике в начальной школе проводится
в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются
узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с
многозначными числами, измерение величин и др.
Среди тематических проверочных работ особое место занимают
работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев
сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения
самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов работы,
каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на
сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой
работы отводится 5-6 минут урока.
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных
работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи,
примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала
отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического
характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом
итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом
тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.
Лист индивидуальных достижений по математике
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1.
2.

3.

4.

5
6

Испытывает
затруднение

Справляется,
но требуется
помощь

Справляется

Оценка учителя
Испытываю
затруднение

Решение задачи
Вычислительные ошибки:
Сложение
Вычитание
Умножение
Деление
Составное выражение
- порядок действий
вычисления
Уравнение:
нахождение неизвестного
вычисления
Сравнение выражений
Геометрическое задание

Оценка ученика
Справляюсь,
но требуется
помощь

Навыки

Справляюсь

№

- нахождение стороны фигуры
- нахождение периметра
- чертеж
7

Величины:
- меры длины

8

Логическая задача

9

Знание таблицы умножения

Оценка результатов учебной деятельности учащихся по учебному
предмету «Литературное чтение»
Федеральный компонент государственного
стандарта определяет
подходы к оцениванию навыка чтения младшего школьника: в « Требованиях
к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» указано, что
выпускник начальной школы должен уметь читать осознанно текст про себя
без учета скорости.
Составляющие техники чтения на момент завершения начального
образования:
1)
способ чтения: чтение целыми словами;
2)
правильность чтения: чтение незнакомого текста с соблюдением норм
литературного произношения;
3)
скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп
беглости, позволяющий ему осознать текст;
4)
установка на постепенное увеличение скорости чтения.
О чтении вслух говорится в разделе «Общеучебные умения и навыки»:
формируется правильное и осознанное чтение вслух
соблюдением
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необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного
смысла высказывания.
При проверке техники чтения производится оценивание всех
составляющих качеств навыка чтения. Выставлять цифровую отметку по
технике чтения не рекомендуется.
Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике
и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется
подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6,4 знакам, к знакам
относят как букву, так и пробел между словами, знак препинания). При
проверке учащиеся читают вслух не менее 2-х мин, чтобы получить результат
чтения за минуту - число слов необходимо разделить на затраченное время.
Примечание: более высокая степень точности диагностики темпа чтения
достигается при подсчете знаков (букв и пробелов): подсчитывается
количество знаков и результат делится на длину среднего слова – 6,4 знака.
Оценивание навыка чтения вслух в 1-м классе
Общая
оценка

Способ
чтения

Темп
Чтение без ошибок
чтения, при
котором
происходит
осознание
текста
«Справился» Слоговой 25 - 30 Не более 4 ошибок
способ
сл/мин
(искажения читаемых
чтения
слов,
неправильная
постановка ударений)
«Не
справился»

Осознанность
чтения

Понимание
значения
отдельных
слов
и
предложений
Слоговой Менее 25 - Более 4 ошибок
Непонимание
способ
30 сл/мин
(искажения читаемых значений
чтения
слов,
неправильная отдельных
постановка ударений) слов
и
предложений.

Оценивание навыка чтения вслух во 2-4-х классах
Класс

Общая
оценка

Ответы
по Чтение без Выразител
содержанию ошибок
ьность
текста
чтения

Темп
чтения,
при
котором
ученик
осознает
основную
мысль
165

2

3

«Справился»

Осознание
общего
смысла
прочитанног
о текста

Наличие не
более 4-5
ошибок
(искажения
читаемых
слов,
неправиль
ная
постановка
ударений)

«Не
справился»

Непонимани
е
общего
смысла
прочитанног
о теста

«Справился»

Осознание
общего
смысла
прочитанног
о текста

Более
4
ошибок
(искажения
читаемых
слов,
неправиль
ная
постановка
ударений)
Наличие не
более 4-5
ошибок
(искажения
читаемых
слов,
неправиль
ная
постановка
ударений)

«Не
справился»

текста
Умение
Не менее
использова 45 сл/мин
ть паузы,
соответств
ующие
знакам
препинани
я,
интонации,
передающи
е
характерн
ые
особенност
и героев
Монотонно Менее 45
сть чтения, сл/мин
отсутствие
средств
выразитель
ности

Использов
ание
основных
средств
выразитель
ности:
пауз,
логических
ударений,
интонацио
нного
рисунка
Непонимани Более
4 Монотонно
е
общего ошибок
сть чтения,
смысла
(искажения отсутствие
прочитанног читаемых
средств
о теста
слов,
выразитель
неправиль ности
ная
постановка
ударений)

Не менее
65 сл/мин

Менее
сл/мин

65
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«Справился»

4

«Не
справился»

Осознание
общего
смысла
прочитанног
о текста

Наличие не
более 4-5
ошибок
(искажения
читаемых
слов,
неправиль
ная
постановка
ударений)
Непонимани Более
4
е
общего ошибок
смысла
(искажения
прочитанног читаемых
о теста
слов,
неправиль
ная
постановка
ударений)

Самостоят Не менее
ельный
80 сл/мин
выбор
элементарн
ых средств
выразитель
ности

Монотонно Менее
сть чтения, сл/мин
отсутствие
средств
выразитель
ности

80

Оценка «не справился» выставляется в том случае, если не
сформировано более двух качеств навыка чтения.
Проверка выразительности чтения в 3 классе производится на
подготовленном тексте.
Для проверки навыка чтения про себя подбираются доступные по
лексике и содержанию незнакомые тексты, а также вопросы и задания к ним.
Оценивание навыка чтения про себя во 3-4-х классах
Класс

Общая оценка

Ответы по содержанию

3

«Справился»

Правильно выполнено не
менее 25% заданий
Правильно выполнено
менее 25% заданий
Правильно выполнено не
менее 25% заданий
Правильно выполнено
менее 25% заданий

«Не справился»
4

«Справился»
«Не справился»

Темп чтения, при
котором осознает
основную мысль
текста
Не менее 85 сл/мин
Менее 85 сл/мин
Не менее 115
сл/мин
Менее 115 сл/мин

Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам
текущего контроля, в ходе которого проверяется:
•
выразительное чтение текста;
•
пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко);
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выразительное чтение наизусть;
составление простого плана;
создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему;
работа с детской книгой и т.д.
В ходе фронтального опроса, также проверяются умения определять
тему и главную мысль произведения; составлять небольшое монологическое
высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героев
произведения; приводить примеры произведений фольклора, различать жанры
художественной литературы, определенные программой; приводить примеры
художественных произведений разной тематики по изученному материалу;
высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; работать с
различными источниками информации.
•
•
•
•

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Ошибки:
•
искажения
читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или
добавления букв, слогов, слов);
•
неправильная постановка ударений (более двух);
•
чтение текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости
произношения слов при чтении вслух;
•
неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
•
неумение выделить основную мысль прочитанного;
•
неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие
понимание основного содержания прочитанного;
•
нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
•
нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
•
монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
•
не более двух неправильных ударений;
•
отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения
слов при чтении вслух;
•
осознание прочитанного текста за время, немного превышающее
установленное;
•
неточности при формулировке основной мысли произведения;
•
нецелесообразность
использования
средств
выразительности,
недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.
Лист индивидуальных достижений для букварного периода

Ученик ______________.
Учитель: ___________
№
п/п

Формируемые умения и навыки

Класс: _____.

Даты
Старт

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев
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1. Навыки чтения
1.1.
Техника
чтения

1.2.

Понимание
прочитанного

1.3.

Пересказ

Чтение слогов
Чтение слов
Ударение
Чтение предложений
Чтение текстов
Безошибочность чтения
Выразительность чтения
Ответ на прямой вопрос по
прочитанному
Восстановление пропущенного
слова
Составление «устной картины»
Составление прочитанного
текста и иллюстративного ряда
к нему
С помощью учителя или иной
Без помощи учителя
И. т. п. (список навыков может
быть продолжен)

Критерии оценивания чтения учащихся
0 баллов – ученик не читает
1 балл - ученик читает буква + слог
2 балла – ученик читает по слогам с ошибками
3 балла – ученик читает по слогам с ошибками
4 балла – ученик читает целыми словами, некоторые слова читает
по слогам
5 баллов – ученик читает целыми словами без выражения или
выразительно, но некоторые слова по слогам, допуская
не более 4 ошибок
6 баллов – ученик читает выразительно целыми словами, но
допустил при чтении 3 ошибки
7 баллов – ученик читает выразительно целыми словами, но
допустил при чтении 2 ошибки
8 баллов – ученик читает выразительно целыми словами, но
допустил при чтении 1 ошибку
9 баллов – ученик читает выразительно и без ошибок знакомый
текст
10 баллов - ученик читает выразительно и без ошибок незнакомый
текст
Критерии оценивания задания наизусть
0 баллов – ученик не выучил
1 балл – ученик начал учить
2 балла – ученик выучил плохо
3 балла – ученик прочитал без выражения с большим количеством
ошибок
4 балла – ученик прочитал без выражения, допустив 3-4 ошибки
5 баллов – ученик прочитал без выражения, допустив 2 ошибки
6 баллов – ученик почитал невыразительно, не допустив ошибок
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7 баллов – ученик прочитал выразительно, допустив 2 ошибки
8 баллов – ученик прочитал выразительно, допустив 1 ошибку
9 баллов – ученик прочитал выразительно и без ошибок
10 баллов – ученик прочитал выразительно выученное
Стихотворение сверх программного материала
Вариант листа достижений учащихся по литературному чтению

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Испытывает
затруднение

Справляется,
но требуется
помощь

Оценка учителя
Справляется

Умение понимать текст и отвечать на заданные
вопросы
Умение различать жанры произведения (рассказ,
сказка, стихотворение, басня)
Умение определять тему произведения
Умение выделять главную мысль произведения
Умение безошибочно читать текст
Умение выразительно читать произведения
Умение выразительно и правильно декламировать
наизусть стихотворение
Умение соотносить название произведение и его
автора

Испытываю
затруднение

Навыки

Справляюсь,
но требуется
помощь

№

Справляюсь

Оценка ученика

Оценка результатов учебной деятельности учащихся по учебному
предмету «Окружающий мир»
Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала,
умения учащихся классифицировать, сравнивать объекты окружающей
действительности, делать простейшие выводы, высказывать обобщенные
суждения, приводить примеры из дополнительной литературы.
Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету
«Окружающий мир».
Ошибки:
– неправильное определение понятий, замена существенной характеристики
понятия несущественной;
– нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она
является существенной;
– неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания
того или иного явления, процесса;
– неумение сравнивать, объекты, производить их классификацию на группы
по существенным признакам;
– незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести
примеры, подтверждающие высказанное суждение;
– отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять
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таблицы, неумение использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе;
– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
– неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать
изучаемые объекты (природоведческие и исторические).
Недочеты:
– преобладание при описании объекта несущественных признаков;
– несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц,
отсутствие обозначений и подписей;
– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта,
не приводящие к неправильному результату;
– неточности в определении назначения прибора, его применение
осуществляется после наводящих вопросов;
– неточности при нахождении объектов на карте.
Шкала оценки устных ответов учащихся
Баллы

Показатели оценки

1

Узнавание единичных объектов изучения по описанию учителя,
иллюстрации, наличие ошибок, которые не исправляются даже с
помощью учителя
Различение отдельных объектов изучения (объектов природы,
исторических событий и их дат, личностей) по описанию учителя или
иллюстрации, наличие ошибочных ответов
Частичное воспроизведение учебного материала, изложение его
отдельных элементов на уровне памяти без осмысления связей и
зависимостей. При этом ученик допускает ошибки, отдельные из
которых устраняет с помощью учителя
Фрагментарное воспроизведение учебного материала, изложение его
содержания с ошибками, большинство из которых исправляется
учеником с помощью учителя

2

3

4

5

6

7

Осознанное воспроизведение значительной части учебного материала;
могут допускаться ошибки, которые устраняются с помощью учителя.
Ученик испытывает значительные затруднения при объяснении
содержания элементарных понятий, особенностей, значения тех или
иных объектов, правил даже с помощью учителя
Осознанное, частично неполное воспроизведение учебного материала с
отдельными ошибками, которые исправляются с помощью учителя.
Ученик объясняет содержание элементарных понятий, особенности,
значение тех или иных объектов, правил и т.п. с помощью учителя
Осознанное владение учебным материалом при его применении по
образцу. Допускается неполное воспроизведение учебного материала,
наличие единичных ошибок, неточностей, которые исправляются с
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8

9

10

помощью учителя. Учащиеся выполняют предметные практические
способы действий: раскрывают отдельные причинно-следственные
связи, сопоставляют объекты изучения по предложенным учителем
признакам, осуществляют деление предметов на группы по указанным
критериям, описывают объекты изучения по предложенному плану и с
помощью учителя и т.п.
Осознанное владение учебным материалом при его практическом
применении по образцу. Допускается неполное воспроизведение
учебного материала, наличие неточностей, которые исправляются с
помощью учителя. Учащиеся владеют отдельными предметными
практическими умениями: устанавливают отдельные причинноследственные связи, сравнивают объекты изучения по предложенным
учителем признакам, осуществляют деление предметов на группы по
указанным критериям, описывают объекты изучения по предложенному
плану, выбирают и оценивают правильный (соответствующей ситуации)
вариант поведения и т.п.
Осознанное владение учебным материалом при его практическом
применении в разных ситуациях. Учащийся владеет предметными
умениями: устанавливает и объясняет причинно-следственные связи;
видит и исправляет свои и допущенные другими учащимися ошибки;
сравнивает объекты изучения по плану, составленному с помощью
учителя; осуществляет деление предметов на группы, описывает
объекты
изучения
самостоятельно;
выбирает
правильный
(соответствующей ситуации) вариант поведения и объясняет его выбор
и т.п. При самостоятельном выполнении отдельных операций не всегда
может назвать состав и объяснить последовательность своих
действий
Осознанное владение учебным материалом при его практическом
применении в разных ситуациях. Учащийся владеет предметными
умениями: устанавливает и объясняет причинно-следственные связи;
делает выводы; видит и исправляет свои и допущенные другими
учащимися ошибки; осуществляет деление предметов на группы,
сравнивает и описывает объекты изучения самостоятельно; выбирает
правильный (соответствующей ситуации) вариант поведения и
объясняет его выбор и т.п. При самостоятельном выполнении
отдельных операций объясняет состав и последовательность своих
действий

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим
требованиям.
Тест учебных достижений с набором постепенно усложняющихся заданий
оценивается по шкалам оценки теста.
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Проценты
1–14
15–24
25–34
35–44
45–54
55–64
65–74
75–84
85–94
95–100

Баллы
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Для письменного контроля используются письменные проверочные
работы, не требующие развернутого ответа с большой затратой времени,
проверочные практические работы с картами, приборами, моделями,
лабораторным оборудованием.
Целесообразно при проведении письменного контроля использовать
тестовые задания. Тестовые работы должны включать задания, в которых
ученик должен продемонстрировать разные виды учебных умений. Для
определения фактических знаний по предмету необходимы тесты на выбор
ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление высказывания. Для
проверки умений сравнивать, классифицировать, выделять существенные
признаки, делать выводы используются графические задания: заполнение
таблиц, дополнение и составление схем, рисунки. Графические работы
позволяют проверить осмысленность имеющихся у школьника знаний,
умение преобразовать текстовую информацию в модель, рисунок-схему.
Вопросы с «открытым ответом» позволяют проверить умения
использовать приобретенные знания и оформлять письменный ответ.
В письменных проверочных работах по предмету «Окружающий мир»
орфографические ошибки не учитываются.
Специфической формой контроля является проверка умения работать с
приборами, моделями, лабораторным оборудованием. Основная цель таких
проверочных работ – определение уровня развития умений школьников
работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыты, вести
самостоятельно практические работы.
Учитывая, что область «Человек и окружающий мир» включает знания
естественнонаучного и обществоведческого содержания, проверочные работы
должны состоять из двух самостоятельных частей и представлять измерители
по естествознанию и обществознанию.
Умение работать с источниками
Умение
работать с
источникам

1 класс
Чтение и
понимание

2 класс
Умение
разбивать

3 класс
Умение
составлять

4 класс
Умение
преобразовыват
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и

прочитанног
о
Умение
определять
тему текста
Умение
выделить
главную
мысль в
тексте

текст на
смысловые
части

сложный
план
рассказа

Умение
озаглавливат
ь смысловые
части текста

Умение
читать
таблицы,
графики,
схемы,
диаграммы

Умение
составлять
простой план
рассказа

Умение
найти в
тексте ответ
на вопрос

Умение по
плану
составлять
собственны
й текст

ь текстовую
информацию в
таблицы,
графики,
диаграммы,
схемы
Умение
преобразовыват
ь информацию
из таблиц,
графиков и
диаграмм в
текстовую
информацию

Умение работать с картой
Умение
работат
ьс
картой

1 класс
Умение
работать с
условными
обозначениям
и карты
(цветовые
обозначения)
Умение
находить на
карте объекты:
материки,
океаны,
равнины,
горы, реки

2 класс
Умение
работать с
условными
обозначениями

3 класс
Умение
работать с
условными
обозначениями
карты

Умение читать
физическую и Умение
климатическу наносить на
ю карты
контурную
карту объекты
Умение
составлять
Умение
текст,
преобразовыват
используя
ь информацию
данные карты из карты в
таблицы и
графики

4 класс
Умение с
условными
обозначениям
и карты
Умение
наносить на
контурную
карту
информацию
из текста
Умение с
помощью
карты
составлять
диаграммы,
графики,
таблицы

Варианты листов достижений учащихся по окружающему миру
Лист достижений учащихся 1 класса
Оценка ученика

Оценка учителя
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Навыки

1.

Умение, используя рисунок,
описывать ситуацию полным
предложением
Умение отвечать полным
предложением на поставленный
вопрос
Умение соотносить свой опыт со
знаниями, полученными на уроке
Умение делать выводы по
окончанию работы
Умение выполнять поставленную
учебную задачу
Умение составлять простую схему
из заготовки

2.

3.
4.
5.
6.

Справляюс
ь
Справляюс
ь, но
б
Испытыва
ю
Справляетс
я
Справляетс
я, но
б
Испытывае
т

№

Лист достижений учащихся 2 класса

1.
2.
3.
4.
5
6
7.
8.

Испытывает
затруднение

Иногда
справляется

справляется

Иногда
справляюсь
Испытываю
затруднение

Умение отвечать на вопрос
полным предложением
Чтение текста и понимание
смысла прочитанного
Умение делать вывод по
окончанию работы
Умение сопоставить свой опыт
с изучаемым материалом
Умение пересказать
прочитанный текст
Умение найти в тексте ответ на
поставленный вопрос
Выполнение творческих
заданий
Выполнение домашней работы

справляюсь

Навыки

Оценка ученика Оценка учителя
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Лист достижений учащихся 3 класса

1.
2.
3
4
5
6.
7.
8.

Испытывает
затруднение

Иногда
справляется

справляется

Умение составить простой план
к тексту
Умение по плану составить
собственный текст
Умение, используя диаграмму
составить текст
Умение преобразовать текст в
табличный вид
Умение делать вывод по
окончанию работы
Умение сопоставить свой опыт
с изучаемым материалом
Выполнение творческих
заданий
Выполнение домашней работы

Иногда
справляюсь
Испытываю
затруднение

Навыки

справляюсь

Оценка ученика Оценка учителя

Вариант карты успешности
Умение
работать
с книгой
Умение
находить
в тексте
ответ на
вопрос

Речевые умения

Умение
составить
простой
план
текста
Умение
составить
сложный
план
текста

Умение
аргументированно
отвечать на
вопрос

Умение читать
карту

Умение вести
дискуссию

Умение с
помощью карты
иллюстрировать
свой ответ

Умение
пересказать текст

Умение
работать с
картами
Умение
находить на
карте объекты

Проведение
эксперимента
Умение
поставить
цель
исследования
и подобрать
необходимое
оборудование
Умение
составить
план
исследования
Проведение
исследования
и умение
сделать
вывод
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Оценка результатов учебной деятельности учащихся по учебному
предмету «Трудовое обучение»
В соответствии с требованиями образовательного стандарта и учебной
программы к уровню подготовки учащихся по учебному предмету «Трудовое
обучение» специфическими критериями оценки учебной деятельности
являются:
− теоретическое
усвоение
содержания
учебной
программы
(теоретических сведений): полнота, глубина, осознанность, использование
внутри- и межпредметных связей;
− практическое освоение содержания учебной программы (трудовых
действий, приёмов работы, технологических операций и технологического
процесса в целом);
− культура труда: организация рабочего места, соблюдение правил
безопасности труда, трудовая и технологическая дисциплина (соблюдение
последовательности выполнения работы; правильное использование
инструментов, приспособлений, материалов);
− самостоятельность (минимальное количество обращений за
помощью к учителю и/или одноклассникам).
− качество выполненной работы (соответствие форме, размерам,
внешнему виду изделий; технико-технологическим требованиям к видам
работ).
Учебный процесс начинается с диагностики опыта учебно-трудовой
деятельности учащихся по осуществлению технологических процессов
изготовления изделий, освоенных на предыдущих этапах обучения.
Диагностика производится с целью актуализации знаний и практических
умений по осуществлению приёмов работы и технологических операций при
обработке основных материалов. Выставление отметки за предварительную
диагностику не производится.
Поурочный контроль осуществляется на основе анализа процесса и
результата
учебно-трудовой
деятельности
учащихся,
уровня
сформированности у них знаний, умений и способов деятельности по
осуществлению технологических процессов.
При оценке уровня сформированности знаний и общеучебных умений
учитываются критерии:
− теоретическое усвоение содержания учебной программы,
− самостоятельность.
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При оценке общетрудовых и технологических умений следует
руководствоваться следующими критериями:
− практическое освоение содержания учебной программы,
− культура труда, самостоятельность,
− качество выполненной работы.
При выставлении отметки за урок учитываются те критерии, которые
непосредственно обусловлены темой и целями урока. При выполнении
коллективной работы следует учитывать долю участия каждого ребёнка, а не
только всей группы (бригады, звена) в целом.
На итоговом занятии в конце учебного года осуществляется диагностика
результатов учебно-трудовой деятельности. В соответствии с критериями
оценки уровня сформированности знаний, умений и способов деятельности
по осуществлению технологических процессов анализируется качество
изготовленных изделий в течение учебного года (на выставке) и/или
результата и процесса труда при выполнении комплексной работы.
Показатели оценки результатов учебной деятельности учащихся
при осуществлении контроля

Бал
лы

1

2

3

4

Теоретическое
усвоение
содержания
учебной
программы
Узнавание объекта
изучения

Различение
объектов изучения,
распознавание
отдельных
элементов знаний
Воспроизведение
незначительной
части учебного
материала по
памяти
Воспроизведение
большей части
учебного
материала по
памяти

Критерии и показатели оценки
Практическое
Культура труда
освоение
содержания
учебной
программы
Выполнение
Грубые ошибки при
трудовых действий соблюдении правил
с большим
безопасности труда и
количеством
организации рабочего
грубых ошибок
места
Выполнение
Существенные ошибки,
трудовых действий связанные с организацией
с существенными
рабочего места и
ошибками
правилами безопасности
труда
Выполнение
Существенные ошибки,
трудовых приёмов
связанные с организацией
с существенными
рабочего места и
ошибками
правилами безопасности
труда
Выполнение
Соблюдение правил
трудовых приёмов
безопасности; организация
с
рабочего места с
несущественными
несущественными
ошибками
ошибками

Самостоятельность

Качество
выполненной работы

Требуется
постоянная
значительная
помощь
педагога
Требуется
значительная
помощь
педагога

Неисправим
ый брак

Требуется
значительная
помощь
педагога

Исправимый
брак

Требуется
значительная
помощь
педагога

Исправимый
брак

Неисправим
ый брак
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5

Осознанное
воспроизведение
значительной части
учебного
материала

Выполнение
технологических
операций с
большим
количеством
несущественных
ошибок
Выполнение
технологических
операций с
несущественными
ошибками

6

Осознанное
воспроизведение
учебного
материала

7

Владение учебным
материалом

Правильное
выполнение
большинства
технологических
операций

8

Оперирование
учебным
материалом

9

Оперирование
учебным
материалом

10

Свободное
оперирование
учебным
материалом

Выполнение
технологического
процесса с
несущественными
ошибками,
устраняемыми с
помощью педагога
Полное
выполнение
технологического
процесса с
единичными
несущественными
ошибками,
устраняемыми
самостоятельно
Полное
выполнение
технологического
процесса без
ошибок

Правильная организация
рабочего места, соблюдение
правил безопасности;
несущественные ошибки,
связанные с соблюдением
трудовой и технологической
дисциплины
Правильная организация
рабочего места,
соблюдение правил
безопасности; соблюдение
трудовой или
технологической
дисциплины с
незначительными
ошибками
Правильная организация
рабочего места,
соблюдение правил
безопасности; соблюдение
технологической
дисциплины с
незначительными
ошибками
Правильная организация
рабочего места,
соблюдение правил
безопасности; высокая
трудовая и
технологическая
дисциплина
Правильная организация
рабочего места,
соблюдение правил
безопасности; высокая
трудовая и
технологическая
дисциплина

Требуется
незначительн
ая помощь
педагога

Низкое,
очень
большое
количество
несуществен
ных ошибок

Требуется
незначительн
ая помощь
педагога

Скорее
высокое, чем
низкое,
большое
количество
несуществен
ных ошибок

Требуется
эпизодическа
я помощь
педагога

Относительн
о высокое,
присутствую
т
несуществен
ные ошибки

Требуется
эпизодическа
я помощь
педагога или
одноклассни
ков

Относительн
о высокое,
присутствую
т
несуществен
ные ошибки

Работа
выполняется
самостоятель
но

Достаточно
высокое,
единичные
несуществен
ные ошибки

Правильная организация
рабочего места,
соблюдение правил
безопасности; высокая
трудовая и
технологическая
дисциплина

Работа
выполняется
самостоятель
но

Полное
соответствие
требованиям
к изделию

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается
характер
допущенных
ошибок:
грубых,
существенных
и
несущественных.
Показатели
грубые

Ошибки
существенные

несущественные
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Качество
выполненной
работы
Соблюдение
правил
безопасности
Организация
рабочего места

Неисправимый брак –
невозможность
использования материала
для продолжения работы
Несоблюдение правил
безопасности труда и их
нарушение, приведшие к
возникновению травмы
Отсутствие необходимых
приспособлений,
инструментов и наличие
лишних предметов на
рабочем месте

Трудовая
дисциплина

Выполнение действий, не
связанных с уроком

Технологическая
дисциплина

Нарушение
последовательности
выполнения
технологических операций,
приведшее к
неисправимому браку
Использование
инструментов не по
прямому назначению
Неправильное выполнение
практических действий,
приведшее к
неисправимому браку

Практическое
освоение
содержания
учебной
программы

Исправимый брак –
возможность
использования материала
для продолжения работы
Нарушение правил
безопасности труда,
создающее условия для
возникновения травм
Неправильное
расположение
приспособлений и
инструмента на рабочем
месте; рабочее место не
убрано после завершения
работы
Уход со своего рабочего
места без разрешения
учителя, отвлечение
одноклассников от учебнотрудовой деятельности
Нарушение
последовательности
выполнения
технологических операций,
приведшее к исправимому
браку
Неправильный выбор
материалов; неэкономное
расходование материалов
Неправильное выполнение
практических действий,
приёмов, приведшее к
исправимому браку

Неполное соответствие
формы, размеров, внешнего
вида отдельных частей
изделия
Нарушение правил
безопасности труда, не
создающее условия для
возникновения травм
Отсутствие порядка на
рабочем месте в течение
урока

Отвлечение на разговоры

Нарушение
последовательности
выполнения
технологических операций,
не приведшее к браку
Нерациональный выбор
инструмента для
отдельного вида работ
Неправильное выполнение
приёмов, не повлиявшее на
качество работы

Оценка результатов учебной деятельности учащихся по предмету
«Изобразительное искусство»
Планируемые результаты обучения в предметно-деятельностной
форме определены учебными программами в соответствии с требованиями
образовательного стандарта по учебному предмету «Изобразительное
искусство» к уровню подготовки учащихся.
Поурочный контроль результатов учебной деятельности учащихся
осуществляется в устной, письменной и практической формах или в их
сочетании посредством проведения индивидуального, группового и
фронтального опроса с использованием контрольных вопросов и заданий,
содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и
дидактических материалах.
Поурочный контроль по изобразительному искусству предполагает
проверку знаний учащихся по разделу программы «Восприятие
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действительности и искусства», а также оценивание практической работы
на определённом этапе её реализации (выполнение линейноконструктивного рисунка натюрморта, эскиза росписи объекта и т. д.).
Тематический контроль предполагает осуществление комплексной
проверки знаний, умений и навыков учащихся по отдельным видам
художественной деятельности, оценку практической (творческой) работы
по заданной теме (многоплановые сюжетные композиции), выполнение
рисунка натюрморта с натуры, по памяти, по воображению, создание
композиций декоративно-прикладного характера.
При осуществлении устного или письменного опроса учитываются:
• полнота ответа;
• применение в ответе изучаемых терминов и понятий;
• образность и выразительность речи.
При оценке практической работы следует принимать во внимание:
• выполнение учебной задачи урока;
• художественную выразительность композиции;
• владение учеником техническими приёмами и навыками работы
различными инструментами и художественными материалами.

Критерии оценивания художественных работ
учащихся
• 1 балл – соответствие рисунка заданной теме
• 1 балл – выполнение фона
• 1 балл – соблюдение правил перспективы (ближе дальше)
• 1 балл – соблюдение пропорций в рисунке (больше –
меньше)
• 2 балла – использование живописных приемов
(смешение красок)
• 2 балла – использование прорисовки геометрических
фигур при построении предметов и объектов
• 2 балла – проявление наблюдательности и фантазии
Установление показателей оценки результатов учебной деятельности
учащихся при осуществлении контроля:
Отметка
Показатели оценки результатов учебной деятельности
в баллах
1
Узнавание основных видов и жанров искусства, представленных учителем на
учебных таблицах и индивидуальных карточках-заданиях
2
Различение видов и жанров искусства, узнавание и различение отдельных
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3

4

5

6

7

8

9

10

специальных
терминов,
осуществление
практических
действий по
рекомендациям и указаниям учителя при выполнении линейно-конструктивного
рисунка объекта
Воспроизведение в устной или письменной форме фрагмента содержания
теоретического учебного материала, выполнение практической работы по
предложенной композиционной схеме, использование при её реализации
учебных таблиц обучающего характера
Воспроизведение содержания учебного материала, основанного на заучивании
терминов, понятий, законов, без объяснения их смысла, изображение объекта с
натуры с использованием композиционных и колористических схем,
предложенных учителем
Осознанное использование учебного теоретического материала, сведений о
композиционном и цветовом (тоновом) решении образа, передача в рисунке
общих
и
отличительных
(индивидуальных)
признаков
объекта,
самостоятельный выбор сюжета композиции. Использование нетрадиционных
размеров формата для решения художественного замысла
Осознанное использование сведений об особенностях композиционного
решения при передаче движения объекта, учебного материала о
закономерностях колористического решения художественного образа.
Использование сведений о способах изображения предметов реалистического,
декоративного, фантазийного и абстрактного характера
Владение программным
учебным материалом,
передача
основных
закономерностей композиционного и колористического решения при
изображении единичного объекта, натюрморта, пейзажа, выполнение
композиции по заданному мотиву или сюжету
Владение и оперирование программным учебным материалом, передача
основных закономерностей композиционного и колористического решения при
изображении единичного объекта, натюрморта, пейзажа, самостоятельный
выбор объекта, мотива, сюжета композиции и способов решения учебной или
творческой изобразительной задачи
Оперирование программным учебным материалом на основе изученных
принципов и приёмов практического решения замысла работы, поиск новых
вариантов композиционного и колористического решения творческого задания,
изменение правил и традиционных способов практической реализации
творческого замысла с целью достижения большей художественной
выразительности работы
Свободное оперирование программным учебным материалом, творческое
использование принципов и приёмов решения замысла работы, нетрадиционных
композиционных и колористических средств решения художественных работ
живописного, графического, декоративно-прикладного характера на основе
изменения правил и традиционных способов практической реализации
творческого замысла

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается
характер допущенных ошибок: существенных и несущественных.
К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые
свидетельствуют о непонимании учащимися основных положений теории
изобразительного искусства, значения специальной терминологии (лексики
по предмету), а также о неумении правильно применить на уроке знания в
процессе элементарного анализа воспринимаемого произведения и при
выполнении практической работы. Как правило, существенные ошибки
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связаны с недостаточной глубиной и осознанностью освоения учебного
материала.
К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с
подменой одного термина или понятия другим, но относящимся к данному
виду или жанру искусства. К таким ошибкам относятся упущения в ответе,
когда не описан нехарактерный факт (явление), упущен один из нескольких
признаков, характеризующих явление, сферу применения, область
воздействия.

Лист достижений по ИЗО

Построение предмета
1

Владение карандашом

2.

Соблюдение пропорции

Оценка учителя

Испытываю
затруднение

Навыки

Справляюсь,
но требуется
помощь

№

Справляюсь

Оценка ученика

3
Построение композиции
4.
Соблюдение масштаба
Работа с цветом
1
Умение смешивать краски
2
Освоение приемов работы с кистью
3
Выбор техники исполнения
Уровень выполнения задания
1
Соответствие заданной теме
2
Самостоятельность исполнения
3
Творческий замысел
4
Доведение замысла до полного практического
исполнения
5
Организация рабочего места
6
Умение работать в коллективе или в паре

Оценка результатов учебной деятельности учащихся по предмету
«Физическое воспитание и ОБЖ»
Оценка результатов учебной деятельности учащихся осуществляется
на основании сопоставления их реальных учебных достижений с заданными
целями и требованиями учебных программ и образовательного стандарта по
учебному предмету «Физическая культура. ОБЖ».
Учащиеся общеобразовательных учреждений распределяются по
состоянию здоровья на медицинские группы (основная, подготовительная,
специальная медицинская, группа лечебной физической культуры).
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Аттестация учебных достижений учащихся по предмету «Физическая
культура. ОБЖ» осуществляется в устной и практической формах с учётом
указанных медицинских групп.
К учащимся основной медицинской группы предъявляются все
требования учебных программ без ограничений.
Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной
медицинской группе, выполняют требования учебных программ с учётом
медицинских показаний и противопоказаний. При этом из программных
требований, предъявляемых к учащимся, исключаются те виды учебной
деятельности и контрольные нормативы, которые им противопоказаны.
Указанные исключения не должны влиять на итоговую отметку.
Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе, изучают учебный предмет «Физическая культура.
ОБЖ» по специальным программам, утверждаемым Министерством
образования РФ по согласованию с Министерством здравоохранения РФ, и
аттестуются в форме «зачтено».
Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к группе лечебной
физической культуры, посещают физкультурные занятия, которые проходят
под
непосредственным
руководством
врача
ЛФК
в
лечебнопрофилактических учреждениях, и аттестуются в форме «зачтено».
В целях определения соответствия результатов учебной деятельности
учащихся требованиям образовательных стандартов и учебных программ
проводится текущая, промежуточная и итоговая аттестация учащихся.
Текущая аттестация представляет собой поурочный контроль
соответствия результатов учебной деятельности учащихся требованиям
образовательных стандартов и учебных программ согласно содержанию
соответствующих разделов и тем учебного предмета на уроках с
выставлением отметок.
Согласно структуре учебных программ учитель проводит текущую
аттестацию учащихся по разделам «Знания», «Умения и навыки», «Уровень
физической подготовленности», «Домашние задания».
В разделе «Знания» оцениваются общие теоретические сведения о
социальной сущности, медико-биологических основах и истории физической
культуры, спорта и Олимпийских играх; теоретические сведения об
основных видах движений, правила подвижных, народных и спортивных
игр, правила соревнований по видам спорта; правила безопасного поведения
на уроках физической культуры, самостоятельных физкультурных занятиях,
во время спортивных соревнований.
Контроль усвоения знаний осуществляется только в устной форме
(приложение 1).
В
разделе
«Умения
и
навыки»
оценивается
степень
сформированности двигательных умений и навыков при выполнении
отдельных упражнений, комплексов упражнений, игровых элементов и
заданий. При этом у учащихся оцениваются не только результаты, но и
процесс освоения техники физических упражнений. На этапах
формирования двигательных умений и навыков (ознакомление, разучивание,
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закрепление, совершенствование и контроль) отметка может выставляться
как за законченное движение, так и за отдельные его элементы (приложение
2)
Раздел «Уровень физической подготовленности» предполагает
использование тестовых упражнений, критериев их оценки и методики
тестирования, включенных в содержание учебных программ. Текущая
аттестация учащихся в указанном разделе проводится отдельно за
выполнение каждого тестового упражнения. Отметки выставляются как за
технику выполнения тестовых упражнений, так и за результаты, показанные
при их выполнении (приложение 4).
В разделе «Домашние задания» оцениваются знания теоретических
сведений из области физической культуры и спорта, двигательные умения и
навыки выполнения отдельных упражнений и различных комплексов на
этапах их закрепления и совершенствования, а также результаты
выполнения упражнений тренировочного характера для развития
физических (двигательных) качеств. Конкретные домашние задания
определяет учитель в соответствии с требованиями учебных программ.
Домашние задания выполняются в устной и практической формах. Текущие
отметки за домашние задания выставляются с использованием критериев,
предъявляемых к знаниям, двигательным умениям и навыкам, уровням
развития физических (двигательных) качеств.
Промежуточная аттестация представляет собой тематический
контроль соответствия результатов учебной деятельности учащихся
требованиям образовательных стандартов и учебных программ по
соответствующим разделам и темам учебного предмета «Физическая
культура и здоровье» с выставлением отметок за четверть, полугодие.
Во II–IV классах результатом промежуточной аттестации является
четвертная отметка, которая определяется по среднему баллу всех текущих
отметок, независимо от видов деятельности учащихся.
В случае, если учащийся в течение четверти пропустил уроки по
уважительной причине (например, несколько медицинских справок подряд),
он аттестуется в форме «освобождён».
Итоговая аттестация — определение соответствия результатов
учебной деятельности учащихся требованиям образовательных стандартов и
учебных программ по учебным предметам с выставлением отметок за год
(годовая отметка) с учётом результатов промежуточной аттестации, а также
за период обучения на уровнях общего базового и общего среднего
образования.
Итоговая аттестация за период обучения на уровнях общего базового и
общего среднего образования включает в себя выставление отметок за год
(годовая отметка) с учётом результатов промежуточной аттестации.
Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по
четвертям.
Аттестация за учебный год проводится при наличии положительных
отметок не менее чем в одной четверти. Например, в первой четверти ученик
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получил «9», во второй, третьей и четвертой четвертях – «зачтено»,
«освобождён» или «не аттестован (по уважительной причине)». Годовая
отметка – «9».
Если учащийся в одной из четвертей аттестован в форме «не аттестован
(без уважительной причины)», а в других – цифровыми отметками, то
итоговая годовая отметка высчитывается как среднее арифметическое из
четырёх четвертей. Например, в I, II, III четвертях учащийся имеет отметки
«10», «8», «10», а в четвертой четверти - «не аттестован (без уважительной
причины)», годовая отметка будет «7» [(10+8+10+0):4=7].
Если учащийся, отнесенный по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе или группе лечебной физической культуры, без
уважительной причины не посещает занятия, он аттестуется в форме «не
аттестован (без уважительной причины)».
Учащемуся, который по состоянию здоровья временно или постоянно
освобожден от занятий на уроках по учебному предмету «Физическая
культура. ОБЖ», соответственно за четверть, год вносится запись
«освобожден(а)».
В случаях, если учащийся имеет четвертные отметки в форме
«зачтено», «освобождён», «не аттестован (по уважительной причине)»,
решение о выставлении годовой отметки принимает педагогический совет
общеобразовательного учреждения
10-балльная шкала оценки уровня усвоения знаний
учащихся II–IV классов
Балл
0
1
2
3

4

5

6

7

Показатели оценки уровня усвоения знаний
Отсутствие результатов учебной деятельности
Узнавание отдельных упражнений, видов спорта, предъявленных в готовом виде
Различение основных видов движений и упражнений, видов спорта, предъявленных в готовом виде
Воспроизведение основных видов движений, комплексов упражнений, видов спорта по памяти
(фрагментарное перечисление упражнений, подвижных, народных и спортивных игр, видов
спорта)
Воспроизведение большей части программного учебного материала по памяти (описание
основных видов движений, упражнений, подвижных, народных и спортивных игр, видов спорта с
указанием общих и отличительных признаков без их объяснения), осуществление умственных
действий по образцу
Осознанное воспроизведение значительной части программного учебного материала (описание
упражнений, подвижных, народных и спортивных игр, видов спорта с указанием общих и
существенных отличительных признаков без их объяснения), соблюдение правил безопасного
поведения на уроках физической культуры по образцу
Осознанное воспроизведение в полном объёме программного учебного материала (описание
упражнений, подвижных, народных и спортивных игр, видов спорта с указанием их существенных
отличительных признаков, описание медико-биологических основ физической культуры),
соблюдение правил безопасного поведения на уроках физической культуры по образцу
Владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (описание и объяснение
упражнений, подвижных, народных и спортивных игр, видов спорта, выявление и обоснование
между ними закономерных связей, приведение примеров из практики, выполнение заданий по
образцу), соблюдение правил безопасного поведения на уроках физической культуры
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8

9

10

Владение и оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое
описание и объяснение упражнений, подвижных, народных и спортивных игр, видов спорта,
раскрытие социальной сущности физической культуры, обоснование правил безопасного
поведения на уроках физической культуры, подтверждение аргументами и фактами истории
физической культуры, спорта и Олимпийских игр, формулирование выводов, самостоятельное
выполнение задания)
Оперирование программным учебным материалом в частично измененной ситуации (свободное
описание и сравнительный анализ на основе известных правил основных видов движений,
упражнений, подвижных, народных и спортивных игр, видов спорта, самостоятельный поиск
новых знаний о социальной сущности физической культуры, обоснование правил безопасного
поведения на уроках физической культуры, выдвижение предположений и гипотез о взаимосвязи
физкультурных занятий и здоровья человека, наличие действий и операций творческого характера
при выполнении заданий)
Свободное оперирование программным учебным материалом, применение знаний в незнакомой
ситуации (самостоятельные действия по описанию, объяснению основных видов движений,
упражнений, подвижных, народных и спортивных игр, видов спорта, формулированию правил
безопасного поведения на уроках физической культуры во время самостоятельных физкультурных
занятий и спортивных соревнований, выполнение творческих заданий с обоснованием взаимосвязи
физкультурных занятий и здоровья человека)

10-балльная шкала оценки уровня сформированности двигательных
умений и навыков учащихся II–IVклассов.
Балл
0
1
2

3

4

5
6
7

8

9

10

Показатели оценки уровня сформированности
двигательных умений и навыков
Отсутствие результатов учебной деятельности
Выполненное упражнение отдаленно напоминает оригинал, показанный учителем или его
помощником
Упражнение выполнено с оказанием помощи, по частям под контролем сознания,
напряженно, скованно, замедленно, с грубыми нарушениями амплитуды и темпа. Допущены
лишние действия, задержки между структурными частями упражнения
Упражнение выполнено с оказанием помощи, по образцу, под контролем сознания,
скованно, замедленно, со значительным нарушением амплитуды и темпа. Допущены
задержки между структурными частями упражнения
Упражнение выполнено с оказанием помощи, по образцу, под контролем сознания,
замедленно, с минимальными нарушениями амплитуды и темпа. Допущены незначительные
задержки между структурными частями упражнения
Упражнение выполнено с оказанием помощи, без контроля сознания, без задержек между
структурными частями, с незначительным напряжением и заметными отклонениями от
образца
Упражнение выполнено с незначительным оказанием помощи, слитно, ненапряженно, без
контроля сознания, с мелкими отклонениями от образца
Упражнение выполнено с минимальным оказанием помощи, слитно, ненапряженно, без
контроля сознания, в соответствии с оригиналом, показанным учителем или его
помощником
Упражнение выполнено самостоятельно, слитно, ненапряженно, без контроля сознания, в
соответствии с оригиналом, показанным учителем или его помощником. Учебный
норматив выполнен не менее чем на 6 баллов*
Упражнение выполнено в частично измененной ситуации (например, изменено исходное
положение, использованы дополнительные условия и т.п.) самостоятельно, без контроля
сознания, в соответствии с оригиналом, показанным учителем или его помощником.
Учебный норматив выполнен не менее чем на 7 баллов*.
Упражнение выполняется самостоятельно и свободно в любой измененной ситуации по
выбору ученика, без контроля сознания, в соответствии с оригиналом, показанным учителем
или его помощником. Учебный норматив выполнен не менее чем на 8 баллов*

ШКАЛЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ I–IV КЛАССОВ
I КЛАСС, ДЕВОЧКИ
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№

1
2
3

4
5
6

Тестовое
упражнение

Уровни и оценка результатов
Ниже
Средний
Выше
среднего
среднего
3
4
5
6
7
8
100 105 110
114
117
120

9
125

14,6

14,0

13,6

13,3

13,1

12,8

12,5

12,2

11

13

14

15

16

17

18

20

–2

–1

0

1

2

3

4

7,7

7,4

6,9

6,8

6,7

6,6

6,4

660

760

800

850

890

920

970

4,10

3,50

3,40

3,30

3,20

3,10

3,00

Низкий

1
Прыжок в длину
94 и
с места (см)
менее
Челночный бег
14,7 и
4 х 9 м (с)
более
Поднимание туло– 10 и
вища из положения менее
лёжа на спине
(за 30 с), к-во раз
Наклон вперёд (см) -3 и
менее
Бег 30 м (с)
7,8 и
более
Шестиминутный
650 и
бег (м)
менее
или бег 500 м (мин, 4,11 и
с)
более

2
95

Высокий
10
130 и
более
11,8 и
менее
22 и
более

6и
более
6,3
6,1 и
менее
1000 1110 и
более
2,50 2,30 и
менее
5

I КЛАСС, МАЛЬЧИКИ
№

1
2
3
4
5
6

Тестовое
упражнение

2
104

Уровни и оценка результатов
Ниже
Средний
Выше
среднего
среднего
3
4
5
6
7
8
110
115 120
122
127
130

13,9

13,3

13,0

12,8

12,5

12,3

12,0

3

5

7

8

10

12

15

–6

–3

–1

1

2

4

5

7,5

7,2

7,0

6,9

6,7

6,5

6,4

710

800

860

900

950

1000

1020

6,30

6,00

5,30

5,10

5,00

4,50

4,40

Низкий

1
Прыжок в длину
103 и
с места (см)
менее
Челночный бег
14,0 и
4 х 9 м (с)
более
Вис на согнутых
2и
руках (с)
менее
Наклон вперёд (см) -7 и
менее
Бег 30 м (с)
7,6 и
более
Шестиминутный
700 и
бег (м)
менее
или бег 800 м (мин, 6,31 и
с)
более

Высокий
9
136

10
142 и
более
11,8 11,4 и
менее
18
23 и
более
7
10 и
более
6,2
6,0 и
менее
1080 1140 и
более
4,20 4,00 и
менее

II КЛАСС, ДЕВОЧКИ
№

Тестовое
упражнение

1

Прыжок в длину
с места (см)
Челночный бег

2

Низкий
1
2
100 и 101
менее
13,9 и 13,8

Уровни и оценка результатов
Ниже
Средний
Выше
среднего
среднего
3
4
5
6
7
8
114
119 123
125
130
132

9
137

13,1

11,8

12,9

12,6

12,4

12,2

12,0

Высокий
10
142 и
более
11,4 и
188

3

4
5
6

4 х 9 м (с)
более
Поднимание туло– 10 и
11
вища из положения менее
лёжа на спине
(за 30 с), к-во раз
Наклон вперёд (см) -5 и
–4
менее
Бег 30 м (с)
7,6 и 7,5
более
Шестиминутный
700 и 710
бег (м)
менее
или бег 800 м (мин, 6,41 и 6,40
с)
более

14

16

17

18

19

20

1

2

3

4

7

8

7,1

6,9

6,7

6,6

6,4

6,3

800

870

920

960

1000

1030

6,00

5,30

5,10

4,50

4,40

4,30

21

менее
24 и
более

12 и
более
6,1
6,0 и
менее
1080 1150 и
более
4,20 4,00 и
менее
10

II КЛАСС, МАЛЬЧИКИ
№

1
2
3
4
5
6

Тестовое
упражнение

2
110

Уровни и оценка результатов
Ниже
Средний
Выше
среднего
среднего
3
4
5
6
7
8
120
125 130
135
140
142

13,2

12,7

12,4

12,2

12,0

11,8

11,6

3

7

9

11

13

15

18

–6

–2

0

1

2

3

5

7,3

6,9

6,7

6,5

6,3

6,2

6,1

770

890

950

1000

1030

1090

1130

7,40

6,50

6,20

6,00

5,50

5,30

5,20

Низкий

1
Прыжок в длину
109 и
с места (см)
менее
Челночный бег
13,3 и
4 х 9 м (с)
более
Вис на согнутых
2и
руках (с)
менее
Наклон вперёд (см) -7 и
менее
Бег 30 м (с)
7,4 и
более
Шестиминутный
760 и
бег (м)
менее
или бег 1000 м
7,41 и
(мин, с)
более

Высокий
9
148

10
154 и
более
11,4 11,0 и
менее
22
29 и
более
7
10 и
более
5,9
5,7 и
менее
1190 1220 и
более
5,00 4,50 и
менее

III КЛАСС, ДЕВОЧКИ
№

1
2
3

4

Тестовое
упражнение

Низкий

1
2
Прыжок в длину
114 и 115
с места (см)
менее
Челночный бег
13,3 и 13,2
4 х 9 м (с)
более
Поднимание туло– 13 и
14
вища из положения менее
лёжа на спине
(за 30 с), к-во раз
Наклон вперёд (см) -4 и
–3
менее

Уровни и оценка результатов
Ниже
Средний
Выше
среднего
среднего
3
4
5
6
7
8
121
127 131
135
138
141

9
147

12,7

12,4

12,2

12,0

11,9

11,6

11,4

16

17

18

19

20

21

22

0

2

3

5

6

8

10

Высокий
10
154 и
более
11,1 и
менее
24 и
более
12 и
более
189

5
6

Бег 30 м (с)

7,3 и 7,2
более
Шестиминутный
770 и 780
бег (м)
менее
или бег 800 м (мин, 6,11 и 6,10
с)
более

6,9

6,6

6,5

6,3

6,2

6,1

890

930

980

1000

1030

1080

5,20

5,00

4,50

4,40

4,30

4,20

5,8 и
менее
1120 1190 и
более
4,00 3,50 и
менее
5,9

III КЛАСС, МАЛЬЧИКИ
№

1
2
3
4
5
6

Тестовое
упражнение

Низкий

1
Прыжок в длину
126 и
с места (см)
менее
Челночный бег
12,7 и
4 х 9 м (с)
более
Вис на согнутых
5и
руках (с)
менее
Наклон вперёд (см) -7 и
менее
Бег 30 м (с)
6,9 и
более
Шестиминутный
910 и
бег (м)
менее
или бег 1000 м
6,31 и
(мин, с)
более

2
127

Уровни и оценка результатов
Ниже
Средний
Выше
среднего
среднего
3
4
5
6
7
8
132
139
142
146
150
153

12,6 12,1

11,9

11,7

11,5

11,3

11,1

6

9

12

14

17

20

24

–6

–3

0

1

3

4

5

6,8

6,5

6,3

6,2

6,1

6,0

5,9

920

1000

1040

1080

1110

1150

1200

5,45

5,35

5,25

5,15

4,55

6,30 6,00

Высокий
9
159

10
165 и
более
10,9 10,6 и
менее
30
37 и
более
8
10 и
более
5,7
5,5 и
менее
1230 1280 и
более
4,45 4,35 и
менее

IV КЛАСС, ДЕВОЧКИ
№

1
2
3

4
5
6

Тестовое
упражнение

Низкий

1
2
Прыжок в длину
124 и 125
с места (см)
менее
Челночный бег
12,7 и 12,6
4 х 9 м (с)
более
Поднимание туло– 14 и
15
вища из положения менее
лёжа на спине
(за 30 с), к-во раз
Наклон вперёд (см) -5 и
–4
менее
Бег 30 м (с)
7,3 и 7,2
более
Шестиминутный
830 и 840
бег (м)
менее
или бег 800 м (мин, 5,41 и 5,40
с)
более

Уровни и оценка результатов
Ниже
Средний
Выше
среднего
среднего
3
4
5
6
7
8
131
136 140
143
148
150

9
155

12,3

12,0

11,8

11,6

11,5

11,2

11,0

17

18

19

–

20

22

23

–1

1

3

4

5

7

6,8

6,5

6,3

6,2

6,1

6,0

940

980

1000 1040

1070

1100

5,10

4,50

4,40

4,20

4,10

4,30

Высокий
10
163 и
более
10,8 и
менее
25 и
более

12 и
более
5,9
5,8 и
менее
1150 1210 и
более
3,50 3,40 и
менее
10
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IV КЛАСС, МАЛЬЧИКИ
№

1
2
3
4
5
6

Тестовое
упражнение

Низкий

1
Прыжок в длину
134 и
с места (см)
менее
Челночный бег
12,2 и
4 х 9 м (с)
более
Вис на согнутых
6и
руках (с)
менее
Наклон вперёд (см) -7 и
менее
Бег 30 м (с)
6,9 и
более
Шестиминутный
990 и
бег (м)
менее
или бег 1000 м
6,01 и
(мин, с)
более

2
135

Уровни и оценка результатов
Ниже
Средний
Выше
среднего
среднего
3
4
5
6
7
8
140
145
150
155
160
165

12,1 11,8

11,5

11,3

11,1

11,0

10,8

7

10

13

15

18

21

25

–6

–3

–1

1

2

4

5

6,8

6,7

6,4

6,3

6,2

6,1

6,0

1000 1040

1100

1150

1200

1230

1250

6,00 5,50

5,30

5,10

5,00

4,50

4,40

Высокий
9
170

10
175 и
более
10,6 10,4 и
менее
30
42 и
более
7
8и
более
5,8
5,7 и
менее
1300 1350 и
более
4,30 4,20 и
менее

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
УЧАЩИХСЯ
Уровень физической
подготовленности

Средний балл
9,5–10
8,5–9,4
7,5–8,4
6,5–7,4
5,5–6,4
4,5–5,4
3,5–4,4
2,5–3,4
1,5–2,4
0,5–1,4
0,4 и менее

Высокий
Выше среднего
Средний
Ниже среднего
Низкий

Соответствие
10-балльной шкале
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Примеры проведения итоговой аттестации учащихся II–IV классов
Отметка за
I четверть
9
8

Отметка за
II четверть
10
9

Отметка за
III четверть
9
10

10

8

10

Отметка за
IV четверть
10
«освобождён»
«н/а» (без
уважительной
причины)

Годовая
отметка
10
9
7
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8

10

«зачтено»
«н/а» (по
уважительной
причине)
9

10
«н/а» (по
уважительной
причине)
10

«зачтено»

«зачтено»

«зачтено»

«зачтено»

«освобождён»
«освобождён»
«н/а» (по
уважительной
причине)

«освобождён»
«освобождён»
«н/а» (по
уважительной
причине)

«н/а» (по
уважительной
причине)
9

«н/а» (без
уважительной
причины)
10

10

8

10

9

«зачтено»
«н/а» (по
уважительной
причине)
«н/а» (по
уважительной
причине)
«зачтено»
«освобождён»
«н/а» (по
уважительной
причине)

«зачтено»
«н/а» (по
уважительной
причине)

10

6

«зачтено»

«освобождён»

«зачтено»

«зачтено»
«зачтено»

«зачтено»
«освобождён»
«н/а» (по
уважительной
причине)

«освобождён»

Оценка результатов учебной деятельности учащихся по предмету
«Музыка»
Планируемые результаты обучения в предметно-деятельностной
форме определены учебной программой в соответствии с требованиями
образовательного стандарта по предмету «Музыка» к уровню подготовки
учащихся.
Поурочный контроль результатов учебной деятельности учащихся
осуществляется в практической и устной формах или в их сочетании
посредством проведения индивидуального, группового и фронтального
опроса с использованием вопросов и заданий (включая творческие задания),
содержащихся в учебных, учебно-методических пособиях и дидактических
материалах.
Тематический контроль осуществляется в практической и устной
формах или в их сочетании посредством проведения фронтального опроса с
использованием контрольных вопросов и заданий (включая творческие
задания), содержащихся в учебных пособиях.
Установление показателей оценки результатов учебной деятельности
учащихся при осуществлении контроля:
Отметка в баллах
Показатели оценки результатов учебной
деятельности
1
Распознавание музыкальных жанров, средств
музыкальной
выразительности,
элементов
строения музыкальной речи, музыкальных форм,
предусмотренных учебной программой.
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2

3

4

5

6

Распознавание основных дирижёрских жестов,
способов
звукоизвлечения,
исполнительских
приёмов, предусмотренных учебной программой
Различение музыкальных жанров, средств
музыкальной
выразительности,
элементов
музыкальной
речи,
музыкальных
форм,
предусмотренных учебной программой.
Различение основных дирижёрских жестов,
способов
звукоизвлечения,
исполнительских
приёмов, предусмотренных учебной программой
Восприятие музыкального образа на уровне
переживания,
определение
настроения,
выраженного в музыке.
Осуществление вокально-хоровой деятельности и
инструментального музицирования по памяти (по
слуху), без использования нотной записи.
Фрагментарное воспроизведение музыкального
материала, предусмотренного учебной программой
Восприятие музыкального образа на уровне
переживания, определение настроения, состояния,
выраженного в музыке.
Осуществление вокально-хоровой деятельности и
инструментального музицирования по памяти (по
слуху), без использования нотной записи.
Воспроизведение по памяти основной части
музыкального
материала,
предусмотренного
программой
Восприятие музыкального образа в единстве
переживания
и
понимания.
Определение
использованных
композитором
средств
музыкальной
выразительности,
объяснение
целесообразности их использования.
Осуществление вокально-хоровой деятельности и
инструментального музицирования частично на
основе
нотной
записи.
Осмысленное
использование в собственной исполнительской
деятельности
средств
музыкальной
выразительности
Восприятие музыкального образа в единстве
переживания и понимания. Наблюдение за
развитием музыки, выявление и объяснение
изменений темпа, динамики, тембра, регистра,
лада; выявление контрастов и повторов,
определение формы музыкального произведения.
Осуществление вокально-хоровой деятельности и
инструментального музицирования на основе
193

7

8

9

10

нотной записи. Осознанное отношение к
партитурным указаниям. Воспроизведение в
полном
объёме
музыкального
материала,
предусмотренного учебной программой
Целостное восприятие музыкального образа.
Высказывание оценочных суждений по поводу
прослушанного произведения.
Интерпретация музыкального образа в процессе
вокально-хоровой
деятельности
и
инструментального
музицирования,
отбор
необходимых исполнительских средств, создание
исполнительского плана
Высказывание оценочного суждения по
поводу
прослушанного
произведения
или
воплощение
результата восприятия в виде
соответствующего настроению музыки цветового
пятна, графической линии, жеста и др.
Создание
исполнительского
плана,
предусматривающего использование широкого
спектра исполнительских средств, в процессе
вокально-хоровой
деятельности
и
инструментального
музицирования.
Использование различных способов развития
музыкальной мысли в процессе сочинения и
импровизации
Высказывание оценочного суждения по
поводу
прослушанного
произведения
или
воплощение результата восприятия музыкального
произведения в виде целостного образа –
словесной
модели,
звуковой
картины,
пластического этюда и т. д.
Создание
исполнительского
плана
и
самостоятельное его воплощение в процессе
вокально-хоровой
деятельности
и
инструментального музицирования. Реализация
достаточно сложного замысла в процессе
сочинения и импровизации
Высказывание оценочного суждения по
поводу
прослушанного
произведения
или
воплощение результата восприятия музыкального
произведения в виде словесной модели, звуковой
картины, пластического этюда, соответствующих
музыкальному образу.
Создание
исполнительского
плана
в
соответствии с композиторским замыслом и его
самостоятельное
воплощение
с
помощью
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соответствующих
характеру
и
стилю
музыкального произведения средств в процессе
вокально-хоровой
деятельности
и
инструментального музицирования.
Свободная импровизация. Реализация сложного
замысла
с
помощью
широкого
спектра
выразительных средств в процессе сочинения
При оценке результатов деятельности учащихся учитывается
характер допущенных ошибок: существенных, несущественных.
К
категории
существенных
ошибок
относятся
ошибки,
свидетельствующие о том, что учащийся не усвоил основ нотной грамоты, не
имеет представления об элементах музыкальной речи, основных
музыкальных формах, не знает средств музыкальной выразительности, не
умеет использовать их в собственной исполнительской и творческой
деятельности.
К категории несущественных ошибок относятся незначительные
отклонения от указанных в нотном тексте темпа и динамики, погрешности
звукоизвлечения, звуковедения, дикции, артикуляции.
Лист достижений по музыке

№

Навыки

1
Ритмический слух
2.
Чистота интонации
3
Дикция и артикуляция
4.
Навыки хорового пения
5
Знание текста песен
Работа с музыкальным произведением
1
Умение слушать произведение от
начала до конца
2
Эмоционально осознанное
восприятие музыкального
произведения
3
Умение определить идею автора
4
Умение передать свое
эмоциональное состояние в виде
текста

Оценка учителя

Справляюс
ь
Справляюс
ь, но
б
Испытыва
ю

Оценка ученика
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Оценка результатов учебной деятельности учащихся по предмету
«Иностранный язык»

Рецептивные виды речевой деятельности.
Восприятие и понимание речи на слух, чтение
Контроль и оценка уровня развития умений восприятия и
понимания речи на слух и чтения проводятся в устной и письменной
формах и определяются с учетом изложенных ниже критериев.
Критерии оценки
Понимание основного содержания текстов
для восприятия на слух и чтения
Полнота понимания:
• правильность определения темы, основных действующих лиц,
фактов, событий и их последовательности;
• установление логической / хронологической связи между фактами
/ событиями;
• различение основной и второстепенной информации;
• оценка новизны / значимости изложенных в тексте фактов.
Полное понимание содержания текстов
для восприятия на слух и чтения
Полнота понимания:
• правильность определения темы, основных действующих лиц,
фактов, событий и их последовательности;
• установление логической/хронологической связи между фактами /
событиями;
• понимание деталей текста, причинно-следственных связей между
фактами и событиями;
точность понимания:
• правильность понимания лексических и грамматических средств в
данном контексте;
• различение фактической и оценочной информации;
глубина понимания:
• понимание идеи текста, отношения автора к событиям и
действующим лицам;
• оценка изложенных в тексте фактов, событий, самостоятельный
вывод.
Выборочное понимание необходимой информации
в текстах для восприятия на слух и чтения
• ориентировка в тексте (заголовок, первые и последние
предложения в абзаце, ключевые слова);
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• определение в тексте конкретной, запрашиваемой информации
(даты, цифры, примеры, цитаты, аргументы).
Шкала оценки
сформированности умений понимания
основного содержания текстов для чтения и восприятия на слух
Отметка
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели оценки результатов учебной деятельности
Коммуникативная задача не решена. Поняты отдельные слова и словосочетания.
Коммуникативная задача не решена. Поняты отдельные предложения текста. Не поняты
основные факты текста. Не определены смысловые связи между ними.
Коммуникативная задача решена частично. Неточно определена тема / проблема текста, не
поняты основные факты, события. Не выявлены смысловые связи между частями текста. Не
поняты значения многих лексических и грамматических средств, посредством которых
представлены основные факты. Не дифференцируется основная и второстепенная
информация.
Коммуникативная задача решена частично. Неточно определена тема / проблема текста,
есть существенные нарушения в понимании основных фактов, событий. Не выявлены
смысловые связи между частями текста. Неправильно поняты значения многих лексических и
грамматических средств, посредством которых представлены основные факты. Затруднения в
различении основной и второстепенной информации.
Коммуникативная задача решена не полностью. Определены тема / проблема текста, есть
существенные нарушения в понимании основных фактов, событий. Смысловые связи между
частями текста поняты частично . Неправильно поняты значения некоторых лексических и
грамматических средств, посредством которых представлены основные факты. Затруднения в
различении основной и второстепенной информации. Отсутствует оценка новизны /
значимости извлеченной из текста информации. Не сформированы компенсаторные умения.
Коммуникативная задача в основном решена. Определены тема / проблема текста, есть
искажения в понимании основных фактов, событий, не совсем правильно определена их
последовательность. Частично выявлены и поняты смысловые связи между частями текста.
Неправильно поняты значения некоторых лексических и грамматических средств,
посредством которых представлены основные факты. Затруднения в различении основной и
второстепенной информации. Отсутствует оценка новизны / значимости извлеченной из
текста информации. Недостаточно используются компенсаторные умения.
Коммуникативная задача решена относительно полно. Определены тема / проблема текста,
основные факты, события, имеются искажения в их последовательности. В основном
выявлены и поняты смысловые связи между частями текста. Неточно поняты значения
некоторых лексических и грамматических средств, посредством которых представлены
основные факты. Дифференцирована основная и второстепенная информация. Отсутствует
оценка новизны / значимости извлеченной из текста информации. В случае затруднения
недостающая информация восполняется с помощью компенсаторных умений.
Коммуникативная задача решена полностью. Определены тема / проблема текста, основные
факты, события, их последовательность. Выявлены и поняты смысловые связи между частями
текста. Поняты значения лексических и грамматических средств, посредством которых
представлены основные факты. Дифференцирована основная и второстепенная информация.
Затруднения в оценке новизны / значимости извлеченной из текста информации. В случае
необходимости недостающая информация восполняется с помощью компенсаторных умений.
Коммуникативная задача решена полностью. Определены тема / проблема текста, основные
факты, события, их последовательность. Выявлены и поняты смысловые связи между частями
текста. Поняты значения лексических и грамматических средств, посредством которых
представлены основные факты. Дифференцирована основная и второстепенная информация.
Обобщены основные факты, изложенные в тексте. Дана оценка новизне / значимости
извлеченной из текста информации. В случае необходимости недостающая информация
восполняется с помощью компенсаторных умений.
Коммуникативная задача решена полностью. Определены тема / проблема текста, основные
факты, события, их последовательность. Выявлены и поняты смысловые связи между частями
текста. Поняты значения лексических и грамматических средств, посредством которых
представлены основные факты. Дифференцирована основная и второстепенная информация,
фактическая информация отделена от оценочной. Обобщены основные факты, изложенные в
тексте. Определена основная функция / коммуникативное намерение автора текста. Дана
оценка новизне / значимости извлеченной из текста информации.
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Шкала оценки
сформированности умений полного понимания
содержания текстов для чтения и восприятия на слух
Отметка
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели оценки результатов учебной деятельности
Коммуникативная задача не решена. Поняты отдельные слова и словосочетания.
Коммуникативная задача не решена. Не поняты изложенные в тексте факты, события.
Коммуникативная задача решена частично. Определена тема, поняты отдельные факты,
события, изложенные в тексте. Не поняты детали, не установлены причинно-следственные
связи между фактами и событиями. Не поняты значения многих лексических единиц и
грамматических средств.
Коммуникативная задача решена частично. Определена тема, есть серьезные нарушения в
понимании фактов, событий. Поняты отдельные детали, не установлены причинноследственные связи между фактами и событиями. Неправильно поняты значения многих
лексических единиц и грамматических средств. Не определены идея текста, отношение
автора к событиям и действующим лицам.
Коммуникативная задача решена не полностью. Определена тема. Есть существенные
нарушения в понимании основных фактов, событий. Поняты не все детали, установлены
отдельные причинно-следственные связи между фактами и событиями. Неправильно поняты
значения многих лексических единиц и грамматических средств. Не определены идея текста,
отношение автора к событиям и действующим лицам.
Коммуникативная задача в основном решена. Определена тема текста. Есть искажения в
понимании отдельных фактов, событий. Поняты не все детали, установлены не все причинноследственные связи между фактами и событиями. Неправильно поняты значения некоторых
лексических и грамматических средств в данном контексте. Не определены идея текста,
отношение автора к событиям и действующим лицам. Отсутствует собственная оценка
извлеченной из текста информации. Не используются компенсаторные умения.
Коммуникативная задача решена относительно полно. Правильно определены тема текста,
факты, события, их последовательность. Выявлены основные детали, установлены причинноследственные связи между фактами и событиями. Не точно поняты значения отдельных
лексических и грамматических средств в данном контексте. Затруднения в определении идеи
текста, отношения автора к событиям и действующим лицам. Отсутствует собственная оценка
извлеченной из текста информации. В случае затруднения недостающая информация
восполняется с помощью компенсаторных умений.
Коммуникативная задача решена полностью. Правильно определены тема текста, факты,
события, их последовательность. Выявлены детали, установлены причинно-следственные
связи между фактами и событиями. Поняты большинство значений лексических и
грамматических средств в данном контексте. Имеются затруднения в определении идеи
текста, отношения автора к событиям и действующим лицам и собственной оценке
извлеченной из текста информации. В случае необходимости недостающая информация
восполняется с помощью компенсаторных умений.
Коммуникативная задача решена полностью. Определены тема текста, факты, события, их
последовательность. Выявлены все детали, установлены причинно-следственные связи между
фактами и событиями. Однозначно поняты значения лексических и грамматических средств в
данном контексте. Поняты идея текста, отношение автора к событиям и действующим лицам.
Имеются незначительные затруднения в оценке извлеченной из текста информации. В случае
необходимости недостающая информация восполняется с помощью компенсаторных умений.
Коммуникативная задача решена полностью. Определены тема текста, факты, события, их
последовательность. Выявлены все детали, установлены причинно-следственные связи между
фактами и событиями. Однозначно поняты значения лексических и грамматических средств в
данном контексте. Понята идея текста, отношение автора к событиям и действующим лицам и
дана своя оценка извлеченной из текста информации. В случае необходимости недостающая
информация восполняется с помощью компенсаторных умений.

Продуктивные виды речевой деятельности.
Оценка сформированности умений говорения
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Диалогическая речь.
Критерии оценки
степень реализации коммуникативной задачи;
умение инициировать и поддерживать беседу по предложенной
ситуации / теме / проблеме;
быстрота реакции;
умение выражать свое отношение / мнение;
выбор языковых и речевых средств в соответствии с ситуацией /
темой / проблемой общения;
разнообразие используемых языковых и речевых средств (в
пределах продуктивного языкового минимума, определяемого
программой);
использование речевых клише для оформления реплик;
лексико-грамматическая и фонетическая правильность речи;
использование компенсаторных умений в случае затруднений в
общении;
количество реплик.
Шкала оценки
сформированности умений диалогической речи

Отметка
1
2

3

4

5

6

Показатели оценки результатов учебной деятельности
Коммуникативная задача не решена. Диалогическое общение сводится к отдельным словам и
словосочетаниям. Учащиеся не умеют поддержать беседу.
Коммуникативная задача не решена. Реакция на реплики собеседника практически отсутствует.
Количество реплик не соответствует программным требованиям. Допущено значительное
количество ошибок, препятствующих коммуникации.
Коммуникативная задача решена частично. Диалогическое высказывание в значительной
степени не соответствует предложенной ситуации / теме / проблеме. Учащийся испытывает
значительные затруднения в поддержании беседы. Используемые в репликах языковые и
речевые средства часто не соответствуют ситуации / теме / проблеме. Количество реплик
значительно ниже программных требований. Компенсаторные умения не используются.
Допущено значительное количество произносительных, лексических и грамматических
ошибок, препятствующих коммуникации.
Коммуникативная задача решена частично. Диалогическое высказывание в значительной
степени не соответствует предложенной ситуации / теме / проблеме. Учащийся
характеризуется медленной реакцией и испытывает значительные затруднения в
поддержании беседы. Используемые в репликах языковые и речевые средства не всегда
соответствуют ситуации / теме / проблеме, они недостаточно разнообразны. Количество
реплик ниже программных требований. Компенсаторные умения не используются. Допущен
ряд произносительных, лексических ошибок и значительное количество грамматических
ошибок, затрудняющих коммуникацию.
Коммуникативная задача решена не полностью. Диалогическое высказывание недостаточно
соответствует предложенной ситуации / теме / проблеме. Учащийся характеризуется
недостаточно быстрой реакцией, испытывает затруднения в поддержании беседы. Не
выражает своего отношения к обсуждаемой теме / проблеме. Используемые в репликах
языковые и речевые средства не всегда соответствуют ситуации / теме / проблеме, они
недостаточно разнообразны. Для оформления реплик не всегда используются речевые клише.
Количество реплик ниже программных требований. Компенсаторные умения не
используются. Допущен ряд произносительных, лексических и грамматических ошибок,
частично влияющих на процесс коммуникации.
Коммуникативная задача в основном решена. Диалогическое высказывание в основном
соответствует предложенной ситуации / теме / проблеме. Учащийся характеризуется
недостаточно быстрой реакцией, но в основном умеет поддержать беседу, что свидетельствует
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об умении поддержать беседу. Не выражает свого отношения к обсуждаемой теме /
проблеме. Используемые в репликах языковые и речевые средства не всегда соответствуют
ситуации / теме / проблеме, они недостаточно разнообразны. Для оформления реплик не
всегда используются речевые клише. Количество реплик несколько ниже программных
требований. Недостаточно используются компенсаторные умения. Допущен ряд
произносительных, лексических и грамматических ошибок, частично влияющих на
коммуникацию.
Коммуникативная задача решена относительно полно. Диалогическое высказывание
соответствует предложенной ситуации / теме / проблеме. Учащийся характеризуется
достаточно быстрой реакцией и умением поддержать беседу. Есть затруднения в выражении
своего отношения к обсуждаемой теме / проблеме. Используемые в репликах языковые и
речевые средства в основном соответствуют ситуации / теме / проблеме, но их разнообразие
ограничено. Для оформления реплик используются речевые клише. Количество реплик
соответствует программным требованиям. В случае затруднений в общении используются
компенсаторные умения. Допущены отдельные произносительные, лексические и
грамматические ошибки.
Коммуникативная задача решена относительно полно. Диалогическое высказывание
соответствует предложенной ситуации / теме / проблеме. Учащийся характеризуется
достаточно быстрой реакцией и умением поддержать беседу. Есть затруднения в выражении
своего отношения к обсуждаемой теме / проблеме. Используемые в репликах языковые и
речевые средства соответствуют ситуации / теме/ проблеме и варьируются в пределах
изученного материала. Для оформления реплик используются речевые клише. Количество
реплик соответствует программным требованиям. В случае затруднений в общении
используются компенсаторные умения. Допущены отдельные произносительные, лексические и
грамматические ошибки, не препятствующие коммуникации.
Коммуникативная задача решена полностью. Диалогическое высказывание соответствует
предложенной ситуации / теме / проблеме, характеризуется быстротой реакции. Учащийся
умеет инициировать и поддерживать беседу. В высказывании выражено свое отношение к
обсуждаемой теме / проблеме. Используемые в репликах языковые и речевые средства
соответствуют ситуации / теме / проблеме и варьируются в пределах изученного материала.
Для оформления реплик используются речевые клише. Количество реплик соответствует
программным требованиям. В случае необходимости в общении используются
компенсаторные умения. Допущены единичные произносительные, лексические и
грамматические ошибки, не препятствующие коммуникации.
Коммуникативная задача решена полностью. Диалогическое высказывание соответствует
предложенной ситуации / теме / проблеме, характеризуется быстротой реакции. Учащийся
умеет инициировать и поддерживать беседу. В высказывании выражено свое отношение к
обсуждаемой теме / проблеме. Используемые в репликах языковые и речевые средства
соответствуют ситуации / теме / проблеме и варьируются в пределах изученного материала.
Для оформления реплик используются речевые клише. Количество реплик соответствует
программным требованиям. В случае затруднений в общении используются компенсаторные
умения. Допущены единичные произносительные ошибки, не препятствующие коммуникации.

Монологическая речь.
Критерии оценки
степень реализации коммуникативной задачи;
логичность и последовательность высказывания;
завершенность высказывания;
умение выражать свое отношение / мнение;
использование адекватных связующих элементов;
выбор языковых и речевых средств в соответствии с ситуацией /
темой / проблемой общения;
разнообразие используемых языковых и речевых средств (в пределах
продуктивного языкового минимума, определяемого программой);
лексико-грамматическая и фонетическая правильность речи;
использование компенсаторных умений в случае затруднений в общении;
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• беглость речи;
• объем высказывания.
Шкала оценки
сформированности умений монологической речи
Отметка
1
2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели оценки результатов учебной деятельности
Коммуникативная задача не решена. Высказывание сводится к отдельным словам и
словосочетаниям.
Коммуникативная задача не решена. В высказывании отсутствуют логика и связность.
Используемые языковые и речевые средства не соответствуют ситуации / теме / проблеме.
Объем высказывания значительно ниже программных требований. Речь очень медленная, со
значительным количеством пауз. Допущено значительное количество ошибок,
препятствующих коммуникации.
Коммуникативная задача решена частично. В высказывании отсутствуют логика и
последовательность изложения. Оно носит незавершенный характер. Используемые языковые
и речевые средства часто не соответствуют ситуации / теме / проблеме. Объем высказывания
значительно ниже программных требований. Речь небеглая, со значительным количеством
пауз. Компенсаторные умения не используются. Допущено значительное количество
произносительных, лексических и грамматических ошибок, затрудняющих коммуникацию.
Коммуникативная задача решена частично. В высказывании значительно нарушена логика и
последовательность изложения. Оно носит незавершенный характер, отсутствует вывод.
Используемые языковые и речевые средства не всегда соответствуют ситуации / теме /
проблеме. Объем высказывания ниже программных требований. Речь небеглая, со
значительным количеством пауз. Компенсаторные умения не используются. Допущен ряд
произносительных и лексических ошибок и значительное количество грамматических ошибок,
затрудняющих коммуникацию.
Коммуникативная задача решена не полностью. В высказывании значительно нарушены
логика и последовательность изложения. Отсутствует вывод, не выражено свое отношение к
обсуждаемой теме / проблеме. Используемые языковые и речевые средства не всегда
соответствуют ситуации / теме / проблеме, они недостаточно разнообразны. Объем
высказывания ниже программных требований. Речь недостаточно беглая. Компенсаторные
умения не используются. Допущен ряд произносительных, лексических и грамматических
ошибок, частично влияющих на процесс коммуникации.
Коммуникативная задача в основном решена. Высказывание носит завершенный характер, но
имеются нарушения логики и последовательности изложения. Отсутствует вывод, не
выражено свое отношение к обсуждаемой теме / проблеме. Используемые языковые и
речевые средства не всегда соответствуют ситуации / теме / проблеме, они недостаточно
разнообразны. Используемые связующие элементы не всегда адекватны решаемой задаче.
Объем высказывания несколько ниже программных требований. Речь недостаточно беглая.
Компенсаторные умения используются недостаточно. Допущен ряд произносительных,
лексических и грамматических ошибок, частично влияющих на процесс коммуникации.
Коммуникативная задача решена относительно полно. Высказывание носит завершенный
характер, но имеются незначительные нарушения логики и последовательности. Отсутствует
вывод, есть затруднения в выражении своего отношения к обсуждаемой теме / проблеме.
Используемые языковые и речевые средства в основном соответствуют ситуации / теме /
проблеме, но их разнообразие ограничено. Используемые связующие элементы в основном
адекватны решаемой задаче. Объем высказывания соответствует программным требованиям.
Речь достаточно беглая. В случае затруднений используются компенсаторные умения.
Допущены отдельные произносительные, лексические и грамматические ошибки.
Коммуникативная задача решена относительно полно. Высказывание носит завершенный
характер, построено логично и связно. Есть затруднения в выражении своего отношения к
обсуждаемой теме / проблеме. Используемые языковые и речевые средства соответствуют
ситуации / теме / проблеме и варьируются в пределах изученного материала. Используемые
связующие элементы в основном адекватны. Объем высказывания соответствует
программным требованиям. Речь беглая. В случае затруднений используются компенсаторные
умения. Допущены отдельные произносительные, лексические и грамматические ошибки, не
препятствующие коммуникации.
Коммуникативная задача решена полностью. Высказывание построено логично и связно и
имеет завершенный характер. Выражено свое отношение к обсуждаемой теме / проблеме.
Используемые языковые и речевые средства соответствуют ситуации / теме / проблеме и
варьируются в пределах изученного материала. Используются адекватные связующие
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элементы. Объем высказывания соответствует программным требованиям. Речь беглая. В
случае необходимости используются компенсаторные умения. Допущены единичные
произносительные и грамматические ошибки, не препятствующие коммуникации.
Коммуникативная задача решена полностью. Высказывание построено логично, связно и
имеет завершенный характер. Выражено свое отношение к обсуждаемой теме / проблеме.
Используемые языковые и речевые средства соответствуют ситуации / теме / проблеме и
варьируются в пределах изученного материала. Используются адекватные связующие
элементы. Объем высказывания соответствует программным требованиям. Речь беглая.
Допущены единичные произносительные ошибки, не препятствующие коммуникации.

10

•
•
•
•
•
•

Оценка сформированности умений письменной речи.
Критерии оценки
соответствие письменного высказывания коммуникативной задаче;
логичность, последовательность и связность письменного
высказывания;
выбор языковых и речевых средств в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
разнообразие используемых языковых и речевых средств (в
пределах продуктивного языкового минимума, определяемого
программой);
лексико-грамматическая и орфографическая правильность
письменного высказывания;
объем
письменного
высказывания
(в
соответствии
с
программными требованиями).
Шкала оценки
сформированности умений письменной речи

Отметка
1
2

3

4

5

6

Показатели оценки результатов учебной деятельности
Коммуникативная задача не решена. Письменное высказывание сводится к отдельным словам
и словосочетаниям.
Коммуникативная задача не решена. В высказывании отсутствуют логика и связность.
Используемые языковые и речевые средства не соответствуют коммуникативной задаче. Объем
высказывания значительно ниже программных требований. Допущено значительное количество
различных ошибок, препятствующих коммуникации.
Коммуникативная задача решена частично.
В высказывании отсутствуют логика и
последовательность изложения. Оно носит незавершенный характер. Используемые языковые
и речевые средства часто не соответствуют решаемой коммуникативной задаче. Объем
высказывания значительно ниже программных требований.
Допущено значительное
количество орфографических, лексических и грамматических ошибок, затрудняющих
коммуникацию.
Коммуникативная задача решена частично. В высказывании значительно нарушены логика и
последовательность изложения. Оно носит незавершенный характер. Используемые языковые
и речевые средства не всегда соответствуют решаемой коммуникативной задаче. Объем
высказывания ниже программных требований. Допущен ряд орфографических и лексических
ошибок и значительное количество грамматических ошибок, затрудняющих коммуникацию.
Коммуникативная задача решена не полностью. В высказывании значительно нарушена
логика и последовательность изложения. Используемые языковые и речевые средства не
всегда соответствуют решаемой коммуникативной задаче, они недостаточно разнообразны.
Объем высказывания ниже программных требований. Допущен ряд орфографических,
лексических и грамматических ошибок, частично влияющих на коммуникацию.
Коммуникативная задача в основном решена. Высказывание носит завершенный характер, но
имеются нарушения логики и последовательности изложения. Используемые языковые и
речевые средства не всегда соответствуют решаемой коммуникативной задаче, они
недостаточно разнообразны. Используемые связующие элементы не всегда адекватны. Объем
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7

8

9

10

высказывания соответствует программным требованиям. Допущен ряд орфографических,
лексических и грамматических ошибок, частично влияющих на коммуникацию.
Коммуникативная задача решена относительно полно. Высказывание носит завершенный
характер, но имеются незначительные нарушения логики, связности и последовательности.
Используемые языковые и речевые средства в основном соответствуют решаемой
коммуникативной задаче, но
их разнообразие ограничено. Используемые связующие
элементы в основном адекватны.
Объем высказывания соответствует программным
требованиям.
Допущены отдельные орфографические, лексические и грамматические
ошибки.
Коммуникативная задача решена относительно полно. Высказывание носит завершенный
характер, построено логично и последовательно. Используемые языковые и речевые средства
соответствуют решаемой коммуникативной задаче и варьируются в пределах изученного
материала. Используемые связующие элементы в основном адекватны. Объем высказывания
соответствует программным требованиям. Допущены отдельные орфографические,
лексические и грамматические ошибки, не препятствующие коммуникации.
Коммуникативная задача решена полностью. Высказывание построено логично и связно и
имеет завершенный характер. Используемые языковые и речевые средства соответствуют
решаемой коммуникативной задаче и варьируются в пределах изученного материала.
Используются адекватные связующие элементы. Объем письменного высказывания
соответствует программным требованиям. Допущены единичные орфографические и
грамматические ошибки, не препятствующие коммуникации.
Коммуникативная задача решена полностью. Высказывание построено логично и связно и
имеет завершенный характер. Используемые языковые и речевые средства соответствуют
решаемой коммуникативной задаче и варьируются в пределах изученного материала.
Используются адекватные связующие элементы. Объем письменного высказывания
соответствует программным требованиям. Допущены единичные орфографические ошибки,
не препятствующие коммуникации.

Письменный контроль сформированности лексикограмматических навыков и развития умений чтения и восприятия
речи на слух
Контроль сформированности лексико-грамматических навыков,
развития умений чтения и восприятия речи на слух может проводиться
в форме теста в любом классе. При выставлении отметки следует
руководствоваться приведенными ниже примерными шкалами.
Примерная шкала оценки выполнения
лексико-грамматического теста
(тест состоит из 30 заданий)
Отметка
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Количество правильно
выполненных заданий
1–3
4–6
7–10
11–13
14–16
17–19
20–22
23–25
26–28
203
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29–30

Примерная шкала оценки выполнения
теста по чтению и восприятию речи на слух
(тест состоит из 20 заданий)
Количество правильно
выполненных заданий
1–2
3–4
5–6
7–8
9–10
11–12
13–14
15–16
17–18
19–20

Отметка
0
1
2
3
4
5
6
7
9
9

При ином количестве заданий в тесте отметка рассчитывается
пропорционально примерной шкале оценки.
Оценка письменных тренировочных работ
При выполнении тренировочных работ языкового характера
письмо
выступает
в
качестве
средства,
способствующего
формированию различных навыков, поэтому объектом контроля
выступают соответствующие языковые навыки.

Отме
тка

Примерная шкала оценки письменных тренировочных работ

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

II
класс

III
класс

IV
класс

10 и
более
9
8
7
6
5
4
3
2
0–1

10 и
более
9
8
7
6
5
4
3
2
0–1

10 и
более
9
8
7
6
5
4
3
2
0–1
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Оценка результатов учебной деятельности учащихся по предмету
"Информатика"
Планируемые результаты обучения информатике в предметнодеятельностной форме определены учебной программой в соответствии с
требованиями образовательного стандарта к уровню подготовки учащихся по
учебному предмету по следующим содержательным линиям:
• информация и информационные процессы;
• основы алгоритмизации и программирования;
• компьютерные информационные технологии;
• коммуникационные технологии.
Для оценки результатов учебной деятельности учащихся используется
текущий (поурочный и тематический) контроль.
Поурочный контроль результатов учебной деятельности учащихся
может осуществляться в устной или практической форме (либо в их
сочетании) посредством проведения индивидуальных и фронтальных
опросов, а также практических работ. Вид и форма проведения поурочного
контроля определяются учителем в зависимости от целей этапа обучения и
содержания учебного материала по каждой содержательной линии учебного
предмета.
Тематический контроль результатов учебной деятельности учащихся
осуществляется посредством проведения практических либо контрольных
работ.
Задания для проведения поурочного либо тематического контроля
должны соответствовать требованиям учебной программы и быть
посильными для учащихся. Основная часть теоретических заданий должна
базироваться на учебном материале, изученном не ранее двух последних
месяцев до проведения поурочного либо тематического контроля.
При оценке результатов учебной деятельности учащихся по
информатике необходимо учитывать теоретические знания и практические
умения учащихся, используя следующие критерии:
– усвоение теоретического и практического материала в соответствии
с требованиями учебной программы;
– изложение теоретического материала с использованием принятой по
учебному предмету терминологии;
– применение компьютерного программного обеспечения для
решения практических задач в соответствии с требованиями учебной
программы;
– проявление познавательной активности, самостоятельности при
выполнении теоретических и практических заданий;
Оценка результатов учебной деятельности учащихся осуществляется по
10-балльной шкале в соответствии со следующими показателями:
Отметка в
баллах

Показатели оценки результатов учебной деятельности
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Узнавание отдельных объектов изучения учебного материала (по очевидным признакам),
предъявляемых в готовом виде (например, «клавиатура», «монитор», «папка», «файл» и др.)
с низкой степенью осознанности. Затруднения с ответом на наводящие вопросы учителя.
Усвоение отдельных понятий (простейших понятий, относящихся к компьютерной
терминологии, например, «папка» и др.).
Умение правильно включать и выключать компьютер, загружать на выполнение изучаемую
программу, завершать работу с ней.
Узнавание и загрузка изучаемого программного обеспечения, предъявленного в готовом
виде. Умение различать отдельные понятия (например, отличать папку от файла).
Различение объектов изучения учебного материала из предложенного набора,
предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение учебного материала с низкой
степенью самостоятельности (при помощи наводящих вопросов учителя). Неумение
применять знания при выполнении практических заданий.
Наличие существенных ошибок, устраняемых с помощью учителя.
Фрагментарное воспроизведение части учебного материала по памяти, а также при помощи
наводящих вопросов учителя (например, «в чем состоит назначение текстового редактора»)
с существенными ошибками. Формулирование понятий информатики, описание процессов
без их объяснения.
Выполнение отдельных практических заданий при работе с изучаемым программным
обеспечением в соответствии с представленной инструкцией; наличие существенных
ошибок, устраняемых с помощью учителя.
Воспроизведение большей части учебного материала по памяти, а также при помощи
наводящих вопросов учителя с существенными ошибками. Формулирование основных
понятий информатики, описание процессов без их объяснения;
Проявление незначительных затруднений при выполнении практических заданий на
компьютере в знакомой ситуации по предложенному алгоритму (например, сохранение
документа под конкретным именем, форматирование абзацев, подготовка текстовых
документов, содержащих рисунок, таблицу и др..) с единичными существенными ошибками,
устраняемыми с помощью учителя.
Осознанное воспроизведение большей части учебного материала на уровне выполнения.
Выполнение практических заданий в знакомой ситуации по образцу с несущественными
ошибками, устраняемыми с помощью учителя (например, форматирование абзацев,
подготовка текстовых документов, содержащих рисунок, таблицу и др.). Умение
использовать учебно-методическую и справочную литературу под руководством учителя.
Полное воспроизведение учебного материала (например, назначение компьютера,
отдельных программ) с приведением примеров из практики, допуская несущественные
ошибки, устраняемые с помощью учителя.
Применение знаний в знакомой ситуации по образцу, на основе предложенной методики с
несущественными ошибками. Осознанное описание и объяснение изучаемых объектов и
процессов. Выполнение практических действий при решении задач в знакомой ситуации по
образцу (при решении типовых задач) с несущественными ошибками, устраняемыми с
помощью учителя.
Полное воспроизведение учебного материала, использование его в знакомой ситуации
(например, применение знаний и умений, полученных при объяснении нового материала
учителем, для выполнения практического задания). Умение анализировать полученный
результат и при необходимости корректировать его, самостоятельно исправляя допущенные
несущественные ошибки.
Применение теоретических знаний для решения практических задач в знакомой ситуации.
Самостоятельное выполнение стандартных практических заданий с несущественными
ошибками Умение самостоятельно работать с учебно-методической и справочной
литературой.
Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение учебного материала. Оперирование
учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение объектов
изучения, формулирование выводов). Наличие единичных несущественных ошибок,
устраняемых самостоятельно.
Самостоятельное выполнение любых практических заданий, соответствующих требованиям
учебной программы, с наличием единичных несущественных ошибок. Умение
самостоятельно работать с учебно-методической и справочной литературой.
Оперирование учебным материалом в частично измененной ситуации (умение делать
логические выводы, обосновывать свое мнение, выдвигать предположения). Оперативное
применение учебного материала, как на основе известных правил, так и поиском
собственных подходов при решении практических задач с несущественными ошибками,
устраняемыми самостоятельно. Умение выполнять задания творческого характера.
Самостоятельное выполнение заданий проблемного характера, поиск рациональных путей
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решения. Умение самостоятельно работать с учебно-методической и справочной
литературой.
Свободное оперирование учебным материалом различной степени сложности (планирование
алгоритма выполнения предложенного практического задания). Осознанное и оперативное
трансформирование полученных знаний при выполнении практических заданий в
незнакомой ситуации, поиск и использование рациональных способов выполнения
практических заданий, выполнение творческих работ и заданий исследовательского
характера. Умение самостоятельно пользоваться учебниками, справочной литературой,
встроенной справочной системой персонального компьютера и применять полученные
знания на практике без помощи учителя.

Достижения в научно-исследовательской деятельности (участие в
республиканских (международных) конкурсах, конференциях) либо
республиканской олимпиаде по информатике следует оценивать наряду с
уровнем свободного владения и оперирования учебным материалом.
Перечисленные выше виды деятельности учащегося не являются
обязательными.
Оценка результатов учебной деятельности учащегося зависит от
наличия и характера ошибок (существенных и несущественных), а также от
самостоятельности учащегося при исправлении ошибок, допущенных при
ответе на теоретический вопрос либо при выполнении практического
задания.
К существенным ошибкам относятся ошибки по учебному предмету,
которые приводят к неправильному результату выполнения практического
задания, связанному с недостаточными знаниями и умениями учащегося в
соответствии с учебной программой.
При выполнении практического задания ошибку следует считать
несущественной, если она допущена только в одной из нескольких
аналогичных ситуаций. Помощь учителя в устранении несущественных
ошибок выражается в указании учащемуся на конкретную ошибку без
анализа причины ее возникновения (появления). Ошибка считается
самостоятельно устраненной учащимся, если он находит и устраняет ошибку
после указания учителя на ее наличие.
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