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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее -        

Программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя      

общеобразовательная школа № 64» (далее Школа) – разработана в соответствии с           

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего      

образования. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и         

организацию образовательной деятельности при получении начального общего       

образования в МБОУ «СОШ № 64». Направлена на формирование общей культуры,           

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие      

обучающихся; создание основы для самостоятельной реализации образовательной       

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих      

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление       

здоровья обучающихся. ООП НОО предусматривает включение обучающихся в процессы          

познания внешкольной социальной среды Кемеровской области. Предметом познания        

являются объекты истории и природы Кемеровской области, традиции, культурные         

ценности. 

 

 Цель реализации основной образовательной программы 
 начального общего образования  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего       

образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, обеспечение        

планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы целевых        

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными,        

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка       

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и        

состояния здоровья. Достижение поставленной цели при разработке и реализации         

образовательной организацией основной образовательной программы начального общего       

образования предусматривает решение следующих основных задач:  
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– формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное,      

личностное и интеллектуальное развитие, творческие способности, сохранить и укрепить         

здоровье;  

– обеспечить планируемые результаты по освоению выпускником целевых       

установок, приобрести знаний, умения, навыки компетенций и компетентностей,        

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными     

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,       

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

– установить и развить личность в ее индивидуальности, самобытности,        

уникальности и неповторимости;  

– обеспечить преемственности начального общего и основного общего образования;  

– достичь планируемых результатов освоения основной образовательной программы       

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с          

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

– обеспечить доступность получения качественного начального общего образования;       

– выявить, развить способности обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся           

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно          

полезной деятельности;  

– организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-технического      

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

– организовать участие обучающихся, их родителей (законных представителей)       

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и общественности в       

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

– использовать в образовательной деятельности современные образовательные      

технологии деятельностного типа;  

– предоставлять обучающимся возможность для эффективной самостоятельной      

работы; 

– включить обучающихся в деятельность познания и преобразования внешкольной        

социальной среды (населенного пункта, района, города).  
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 Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы начального общего образования  

Программа Школы опирается на возрастные особенности младших школьников и         

планируемые результаты в соответствии с Федеральным государственным       

образовательным стандартом начального общего образования. Полноценным итогом       

начального  обучения являются желание и умение учиться.  

Образовательная деятельность в Школе  подчиняется следующим принципам:  

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и     

поддержку индивидуальности ребёнка; предоставление каждому ребёнку работать в        

присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности;         

обучение в зоне -ближайшего развития, обеспечение своевременной помощи каждому         

ребёнку при возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации         

творческих возможностей  младшего школьника.  

2. Организация образовательной деятельности в форме учебного диалога,       

включает ориентировку педагогических работников на демократический стиль       

взаимоотношений; предоставление ребёнку права на ошибку, собственное мнение, выбор         

учебного задания и партнёра по деятельности. Использование разных форм организации          

обучения, в процессе которых обучающиеся учатся сотрудничать, осуществлять        

совместную деятельность (парная, групповая, общая коллективная).  

3. Природосообразность обучения рассматривается педагогическим    

коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств обучения         

психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста,        

обеспечение помощи обучающимся, которые испытывают трудности в обучении;        

создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одарённых         

детей. Мера трудности содержания образования для каждого обучающегося с учётом          

темпа его продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня           

актуального психического развития и этапа обучения.  

4. Преемственность как сохранение во всяком преподавании связи, но это         

должна быть связь качественно различных этапов обучения – различных как по           

содержанию, так и по способам его преподнесения детям.  
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Руководствуясь целью, задачами, принципами педагогические работники      

начального общего образования Школы реализуют системно-деятельностный подход,       

который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям       

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского       

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения          

его многонационального состава;  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования —         

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий,         

познания и освоения мира;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации       

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей        

личностного и социального развития обучающихся;  

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических      

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при           

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного      

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования.  

Программа разработана с учетом образовательных потребностей и запросов         

участников образовательных отношений. При составлении Программы учтены       

особенности начального общего образования как фундамента всего последующего        

обучения:·  

- изменение при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с          

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей         

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия       

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,         

социальном признании и самовыражении;  

- принятие и освоение ребёнком 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: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной           
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деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;         

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

- изменение при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты        

адекватности и рефлексивности;  

- моральное развитием, которое существенным образом связано с характером        

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными        

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

В программе учитываются также характерные для младшего школьного возраста         

(от 6,5 до 11 лет) центральные психологические новообразования, формируемые при          

получении начального общего образования: словесно-логическое мышление,      

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ,        

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение         

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как        

моделирование существенных связей и отношений объектов; ·развитие целенаправленной        

и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной        

деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы       

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

Программа обеспечивает достижение обучающимися Школы результатов       

освоения основной образовательной программы НОО в соответствии с требованиями,         

установленными Стандартом. Муниципальное бюджетное общеобразовательное     

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64» является учреждением,        

главной целью которого является формирование всесторонне развитой личности,        

способной к социальной адаптации в современных условиях. Дать детям полноценное          

современное образование, научить их мыслить, привить понятия о чести и достоинстве           

человеческой личности. 

          МБОУ «СОШ № 64» имеет государственную аккредитацию: 

.Лицензия  А№ 0001983 рег.№12229, выдана 13 февраля 2012 г.,        

Государственной службы по надзору и контролю в сфере        

образования Кемеровской обл. Срок действия лицензии:      

бессрочно 

Аккредитация ОУ 42АА №001269, рег. №2237, 15 июня  2012 года. 
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Территориальная удаленность Школы от центра города, промышленная ориентация        

микрорайона, недостаточный уровень образованности и культуры населения, малая доля         

интеллигенции, отсутствие культурных и спортивных объектов – специфические        

социальные условия, в которых функционирует Школа. Одна треть обучающихся         

воспитываются в неполных семьях, которые традиционно считаются зоной риска.         

Недостаточно высок и образовательный уровень родителей (законных представителей)        

несовершеннолетних обучающихся. 

Современная экономическая ситуация обуславливают ситуацию особой социальной       

напряженности и нестабильности, поэтому имеет место повышенная востребованность        

людей мобильных, инициативных, ответственных, обладающих способностью к       

самоопределению и готовых к саморазвитию в любой ситуации. 

Абсолютное большинство социальных заказчиков Школы – рабочие, мелкие        

служащие, интеллигенция. Социологические исследования показывают, что сохранение и        

укрепление здоровья, условия социально-эмоциональной комфортности,     

эрудированность, целеустремленность, умение решать проблемы – важнейшие       

образовательные ценности для родителей (законных представителей)      

несовершеннолетних обучающихся. 

Контингент обучающихся, на который рассчитана данная образовательная программа: 

▪ обычный (дети, не имеющие выраженных психолого-педагогических и (или) иных         

особенностей); 

▪ дети со специфическими образовательными нуждами (дети-инвалиды); 

▪ педагогически запущенные дети. 

 Набор обучающихся для обучения по данной образовательной программе        

производится без конкурса, при условии достижения готовности к обучению. 

МБОУ « СОШ №64» является муниципальной инновационной площадкой.  

Тема: «Модель проектно-исследовательской образовательной среды     

общественно-активной школы». 

Для реализации ООП начального общего образования в Школе работает         
коллектив  специалистов, выполняющих следующие функции.  

Специалисты Функции Количество 
специалистов 

Учитель Организует условия для успешного продвижения     
ребенка в рамках образовательной деятельности  

16 -  учителя 
начальных 
классов и 
10 - учителя 
-предметники 
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Педагог-психолог Помогает учителю в выявлении условий,     
необходимых для развития ребенка в соответствии      
с его возрастными и индивидуальными     
особенностями  

1 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический    
доступ к информации, участвует в процессе      
воспитания культурного и гражданского  

самосознания, содействует формированию   
информационной компетентности учащихся путем    
обучения поиску, анализу, оценке и обработке  
информации  

1 

Административный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов Школы условия     
для эффективной работы, осуществляет контроль и      
текущую организационную работу  

5 

Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и     
диагностику, здоровья обучающихся и выработку     
рекомендаций по сохранению и укреплению     
здоровья, организует диспансеризацию и    
вакцинацию школьников  

1 

Информационно 
технологический 
персонал 

Обеспечивает функционирование  
информационной структуры (включая ремонт    
техники, системное администрирование,   
поддержание сайта школы и пр.)  

2 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая Программу        

начального общего образования:  

- обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения        

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования,        

презентации и пр.);  

- способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и        

создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой         

на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных            

задач;  

- формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку        

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации          

учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск         

средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством          

коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки,         

постепенно передавая их ученикам);  

- создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с         

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их          

собственных замыслов);поддерживает детские инициативы и помогает в их        

9 
 



  

  

осуществлении; обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества        

обучающихся через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т.          

п.; создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их           

к общественно значимым делам.  

 Общая характеристика основной образовательной  
программы начального общего образования  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ       

«СОШ № 64» разработана педагогическим коллективом при участии родительской         

общественности. Содержание основной образовательной программы отражает требования       

ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и          

организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые         

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в       

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и         

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы        

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

 • пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной       

программы начального общего образования на основе ФГОС с учетом УМК «Школа           

России» и УМК «Начальная школа XXI века» ;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной        

образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего       

образования и включает, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у      

обучающихся; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного       

образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации      

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной        

образовательной программы. Организационный раздел включает:  

• учебный план начального общего образования;  

• внеурочную деятельность;  

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с          

требованиями Стандарта. 

Главные цели и задачи реализации образовательной программы 

Целями реализации образовательной программы являются: 

• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в          

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК           

«Школа России» и УМК «Начальная школа XXI века». 

Задачи реализации образовательных программ: 

• формирование внутренней позиции школьника и адекватной мотивации учебной        

деятельности; 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• развитие коммуникативных качеств личности; 

• приобщение детей к краеведческим знаниям и национальной художественной        

культуре; 

• совершенствование регулятивных и познавательных учебных действий      

обучающихся. 

Адресность образовательной программы 

Образовательная программа начального общего образования Школы соответствует       

Государственному образовательному стандарту и составлена с учётом возможностей        

школы, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних      

обучающихся и самих обучающихся. Программа адресована администрации, учителям,        

обучающимся и их родителям (законным представителям) несовершеннолетних. 

Программа является инструментом управления качеством образования, источником       

информации об особенностях школы при планировании и осуществлении        

образовательной деятельности администрацией школы. Программа определяет      

ответственность администрации школы за создание условий для успешной деятельности         

учителей и обучающихся. 
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Для учителей программа является нормативным документом, обязательным для        

исполнения. Программа поможет учителям осознать свою педагогическую роль в         

воспитании обучающихся, в их самоопределении, развитии способности самостоятельно        

решать проблемы в различных сферах жизни. 

Программа даёт родителям (законным представителям) несовершеннолетних      

обучающихся целостное представление об особенностях обучения в начальных классах         

школы, о ближайших и перспективных целях образования. Цели, которые стоят перед           

современной школой, могут быть достигнуты только при совместной деятельности школы          

и семьи. Программа информирует родителей (законных представителей)       

несовершеннолетних обучающихся о том, какую ответственность за качество образования         

школа принимает на себя. Но и родители (законные представители) несовершеннолетних          

обучающихся должны принять на себя ответственность за использование возможностей,         

которые предоставляет школа для успешной учёбы детей. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый         

этап в жизни ребенка, связанный: 

● с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с           

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей         

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

● освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с        

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном        

признании и самовыражении; 

● принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся         

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной         

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

● формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации          

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;           

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с          

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

● изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты        

адекватности и рефлексивности. 

УМК «Школа России» и УМК «Начальная школа XXI века» представляют собой           

целостную информационно-образовательную среду для начальной школы,      

сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и методических        
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принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной        

образовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет        

реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность       

учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться    

информационно-образовательной средой, системой информационно-образовательных    

ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной        

образовательной программы образовательного учреждения». 

Обоснование выбора УМК «Школа России» 

«Школа России» успешно прошёл федеральную экспертизу на соответствие ФГОС         

НОО, получил положительные отзывы РАН, РАО. Главными особенностями системы         

«Школа России» являются : 

● приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,  

● личностно ориентированный и системно-деятельностный характер     

обучения. 

В обновленных программах реализован современных подход к тематическому        

планированию, отражающий не только логику развертывания учебного материала и         

логику формирования универсальных учебных действий, но и те виды учебной          

деятельности, которые наиболее эффективны для достижения личностных,       

метапредметных и предметных результатов обучения.  

Система учебников «Школа России» отличается значительным воспитательным       

потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции         

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»,       

являющейся одной из методологических основ федерального государственного       

образовательного стандарта. Подтверждением этому служат целевые установки,       

заложенные в самой концепции системы «Школа России» и программах по учебным           

предметам для начальной школы. Одним из ведущих положений стандарта является          

ориентация содержания образования на формирование семейных ценностей, культурного,        

духовного и нравственного богатства российского народа. 

К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС         

относит формирование универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

В этой связи структура и содержание всей системы и каждого учебника направлены как на              

организацию различных видов деятельности обучающихся, так и на использование         

современных методов и технологий обучения педагогами 
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Обоснование выбора УМК «Начальная школа XXI века» 

УМК «Начальная школа XXI века» успешно прошёл федеральную экспертизу на          

соответствие ФГОС НОО, получил положительные отзывы РАН, РАО  

Программа «Начальная школа 21 века» (под ред. проф. Н.Ф. Виноградовой) —           

одна из самых популярных сегодня. 

Одно из главных отличий программы «Начальная школа XXI века » от других            

проектов по начальной школе заключается в построении системы педагогической         

диагностики целенаправленно с 1 по 4 класс.. В программе «Начальная школа 21 века»             

реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть        

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в         

познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать      

типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и        

уровень социализации.  

Следующая особенность проекта «Начальная школа ХХI века» состоит в том, по           

УМК позволяет успешно решать одну из приоритетных задач начального образования -           

формировать основные компоненты учебной деятельности.  

В УМК представлена система работы учителя начальной школы по устранению          

причин трудностей, возникающих у младшего школьника в процессе изучения различных          

предметов. Для этого представлены как контрольные работы, так и система диагностики           

обучающихся каждого класса, позволяющая учителю прослеживать не только успешность         

усвоения знаний, но и динамику развития ребенка. 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных      

потребностей обучающихся Школы путём предоставления выбора занятий, направленных        

на их развитие. Во внеурочной деятельности осуществляется ведение курсов,         

позволяющих на практике использовать содержание учебных предметов,       

обеспечивающих различные интересы обучающихся. Воспитательным результатом      

внеурочной деятельности является духовно- нравственное приобретение учащегося       

благодаря его участию в том или ином виде деятельности, приобретение социальных           

знаний, первичного понимания социальной реальности. Направления и виды внеурочной         

деятельности определены в соответствии со Стандартом. Внеурочная деятельность        

организована:  
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- по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,     

общекультурное, спортивно-оздоровительное;  

- по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность      

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество,      

спортивно- оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;  

- в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования,        

праздники, выставки, поисковые исследования через организацию деятельности       

учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогическими работниками,       

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.     

Внеурочная деятельность в основе своей опирается на системно-деятельностный подход,         

что отражается в системе организации занятий: аудиторные занятия составляют не более           

20% общего времени; 80% времени отводится на активные формы организации          

обучающихся. Эти показатели отражены в рабочих программах курсов внеурочной         

деятельности. Аудиторные занятия, организованные в учебных классах, качественно        

отличны от урочной деятельности: возможность для обучающихся находиться в         

движении, отсутствие необходимости  находиться в статичной позе.  

Внеурочная деятельность реализуется в рамках оптимизационной модели,        

предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательной организации и        

участие в реализации внеурочной деятельности педагогических работников,       

обеспечивающих образовательную деятельность при получении начального общего       

образования.  
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Таблица 1. Оптимизационная модель внеурочной деятельности НОО 

Компоненты 
модели  

Целеполагание и содержание компонентов модели, формы      
внеурочной деятельности  

Реализация 
программ курсов  
внеурочной 
деятельности 

Направлена: на создание условий для включения      
обучающихся в осознание и переживание базовых национальных       
ценностей как субъективно-значимых, устойчивых жизненных     
ориентиров и развитие у них способности к реализации творческого         
потенциала в предметно-продуктивной деятельности на основе      
ценностных установок.  

Включает: программы курсов внеурочной деятельности     
образовательной организации по направлениям развития личности:      
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,   
общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Осуществляется через:  
- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по      

программам курсов внеурочной деятельности (реализация программ      
курсов внеурочной деятельности осуществляется в соответствии      
с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей)        
несовершеннолетних обучающихся;  

- нерегулярные формы внеурочной деятельности:    
культурные и социальные практики.  

Педагогическая 
поддержка 
проектно- 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся  

Направлена: на создание условий для формирования у       
обучающихся мотивации к обучению и познанию и оказания        
помощи в решении их индивидуальных проблем, связанных с        
успешным продвижением в обучении.  

Включает: индивидуально-групповое сопровождение   
обучающихся по подготовке к предметным олимпиадам, конкурсам       
(в том числе дистанционным) и проектно-исследовательской      
деятельности. 

Осуществляется через:  
- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по      

программам курсов внеурочной деятельности образовательной     
организации  

- нерегулярные формы внеурочной деятельности:    
проектно-исследовательская деятельность, предметные,   
дистанционные олимпиады и конкурсы, неделя наук.  
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Педагогическая 
поддержка 
обучающихся по 
сохранению и 
укреплению 
нравственного, 
физического, 
психологического и 
социального 
здоровья  

Направлена: на создание условий для формирования у       
обучающихся ценностно-смысловых установок и навыков здорового      
и безопасного образа жизни. В основу педагогической поддержки        
положена оперативная помощь обучающимся в решении их       
индивидуальных проблем, связанных с успешным продвижением в       
обучении, спорте и творческой деятельности, в принятии школьных        
правил, с эффективной деловой и межличностной коммуникацией, с        
жизненным и нравственным выбором (самоопределением).  

Включает: совокупность мероприятий, направленных на     
рациональную организацию урочной и внеурочной деятельности,      
обеспечение оптимального двигательного режима для обучающихся,      
профилактику различного рода зависимостей, формирование и      
развитие навыков здоровьесберегающей коммуникации,    
удовлетворение потребности обучающихся в самореализации в      
процессе познавательной, творческой и социально значимой      
деятельности. Осуществляется через:  

- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по      
программам курсов внеурочной деятельности образовательной     
организации;  

- нерегулярные формы внеурочной деятельности:    
традиционные спортивные КТД по плану воспитательной работы,       
дни семейного отдыха, социальные и культурные практики и др.  

Реализация 
социально 
значимой 
деятельности 
обучающихся  

Направлена: на создание условий для получения      
обучающимися опыта самостоятельного общественного действия.  

Социальное созревание и формирование основ гражданской      
идентичности младшего школьника происходит посредством его      
добровольного и посильного включения в решение реальных       
проблем взрослого сообщества на основе морального выбора.  

Включает: благотворительную и социально значимую     
деятельность, участие в работе детских общественных организациях       
и клубах  

Осуществляется через:  
- нерегулярные формы: семейные социально значимые проекты,       
экологические акции и проекты, социальные и культурные практики        
и др.  

 Результатом реализации основной образовательной программы МБОУ «СОШ       

№64» является создание комфортной развивающей образовательной среды:  

• обеспечивающей высокое качество образования обучающихся,     

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и       

социального здоровья обучающихся;  
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•  комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.  

  

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО  

Планируемые результаты: 
-обеспечивают связь между требованиями Стандарта и образовательной       

деятельностью, конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и       
предметных результатов; 

-обеспечивают связь между требованиями Стандарта и образовательной       
деятельностью, конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и       
предметных результатов. 

Связь планируемых результатов с требованиями ФГОС НОО,       
образовательным процессом, системой оценки результатов освоения основной       
образовательной программы 

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стандарта,       

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной        

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя        

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой         

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной          

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки. 

Планируемые результаты являются содержательной и критериальной основой для        

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а        

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной         

программы начального общего образования. 

Исходя из содержания и структуры планируемых результатов, разрабатываются        

программы отдельных учебных предметов, программы внеурочной деятельности, а также         

система оценки образовательных результатов младших школьников.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы      

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации         

требований ФГОС НОО к результатам учащихся, освоивших основную образовательную         

программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно -      

ориентированных целей образования. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной        

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной        
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программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание         

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы         

с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и           

требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ         

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы         

оценки качества освоения учащимися основной образовательной программы начального        

общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной       

образовательной программы начального общего образования адекватно отражают       

требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в частности,        

специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным        

возможностям учащихся 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы       

начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание        

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их          

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Оценка результатов деятельности системы образования, организаций,      

осуществляющих образовательную деятельность, педагогических работников учитывают      

планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы       

начального общего образования. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших       

основную образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,        

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки        

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные      

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные      

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие      

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и        

межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного        

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по         
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получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему          

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной         

картины мира. 

Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за         

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального     

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных       

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его          

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре          

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и         

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной          

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,          

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной       

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных          

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

ситуаций; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной          

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия         

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее           

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и         

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для       

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и          

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и         

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и         

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом          

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,        

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с        

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в         

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в           

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить         

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в          

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной           

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и       

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным       

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать         

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;          

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о           

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный         

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и         

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов        

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,         

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,       

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими        

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего          

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

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования        

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального        

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих         

в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии        

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального          

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление         

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения         

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка        

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной         

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка        

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение        
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ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные          

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать          

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства          

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений         

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений,         

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным           

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,         

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать        

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и           

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской        

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и           

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования        

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных        

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться       

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,          

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных        

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,          

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у         

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и           

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как            

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его          
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функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного        

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной          

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,        

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных         

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать          

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных         

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и           

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;          

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных         

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование         

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и            

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,        

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику         

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную          

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской        

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и           

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования        

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных        

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе        

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно        

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для       

понимания и получения дополнительной информации. 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;          

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения        

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение           

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого         

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения         

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и          

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,       

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки        

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

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения         

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и           

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с          

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать         

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,         

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за            

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,          

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической        

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,          

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,          

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных           

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в         

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их           

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных         

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в         

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;         

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных         

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного       

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание         

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с           

искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных         

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном       

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,        

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и         

пр.). 
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Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни         

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к          

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному          

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и        

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в      

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном        

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

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте         

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами       

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения         

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),    

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,       

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и         

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и          

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для         

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры        

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее          

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,       
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эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной          

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность      

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим        

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

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

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению         

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и        

обороне" (ГТО). 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне          

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с         

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту         

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. У обучающихся       

будет сформирован начальный уровень культуры пользования словарями в системе         

универсальных учебных действий. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их         

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3         

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в         

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать       

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде        

таблицы, схемы, диаграммы; 
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• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на             

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,       

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски)       

для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не          

показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,        

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,       

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего          

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять        

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению        

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,      

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
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• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или        

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную          

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального          

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и         

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт        

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст,         

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся       

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с               

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,       

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими         

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в        

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,         

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических        

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном          

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных          

слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 
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• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу      

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и       

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать       

сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения,        

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты         

ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,        

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе             

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии         

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек         

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,      

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический       

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях         

разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и        

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри        

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе         

с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы       

при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять           

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника          

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
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• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,        

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с           

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план         

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для         

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;      

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде      

образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в      

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,       

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и       

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и          

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых         

средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции      

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного         

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и       

повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей        

собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

32 
 



1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 Объекты и содержание оценки  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной       

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)         

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к         

результатам освоения основной образовательной программы начального общего       

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает         

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся школы.  

Особенностями системы оценки являются  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка       

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения основной     

образовательной программы в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

• 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;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария       

и представлению их (за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая           

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты,          

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и          

реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных       

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный        

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка          

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором        

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.  

• использование накопительной системы оценивания («портфолио»),     

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  
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• использование наряду со стандартизированными письменными или устными       

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие           

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

Функции оценки и контроля 

Система контроля и оценки планируемых результатов обучающихся на уровне         

начального образования  реализует следующие функции:  

1) социальную (позволяет установить соответствие личных достижений      

каждого ученика с требованиями программы, познакомить школьников и их родителей          

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с направлениям и       

критериями оценивания успехов в учении, наметить перспективы развития        

индивидуальных возможностей ребенка);  

2) воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения ученика в       

обучении и развитии, а также сформированность его личных качеств; вовлечение детей в            

оценочную деятельность снимает у них страх перед оценкой);  

3) образовательную (учитель определяет уровень освоения материала,      

анализирует успехи и просчеты, вносит коррективы в содержание и планирование          

учебного материала; ученик, зная результат своей работы, знакомится с допущенными          

ошибками, осознает, что он уже умеет, а чему еще нужно учиться);  

4) эмоционально - развивающую (эмоциональная реакция школьника на       

оценку или отметку определяет его дальнейшее отношение к учебе, успешность или           

неуспешность. Задача педагога заключается в том, чтобы оценка работы ученика стала           

стимулом к его дальнейшему развитию);  

5) формирующую самоорганизацию и самоуправление (школьник     

приобретают навыки самооценки и самоконтроля, учитель – возможность корректировать         

образовательную деятельнсть).  

Оценка и контроль деятельности первоклассников  

Контрольные работы в первом классе проводятся в конце года 20-25 апреля по            

русскому языку и математике, в то же время проводится и итоговая диагностика,            

несущие информационную функцию;  

✔ оценка самостоятельных и контрольных работ проводится только словесно,        

отметки не ставятся;  

✔ учитель обязательно положительно оценивает любую удачу ученика, даже        

если она весьма незначительна;  
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✔ для развития самооценки  и самоконтроля используются учебные ситуации.  

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой       

оценки подготовки выпускников при получении начального общего образования        

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник       

научится» для каждой программы. 

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 Оценка личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения       

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии.  

Оценка личностных результатов является не персонифицированной и для их         

оценки используются мониторинговые исследования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех        

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность,      

реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность       

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

✔ самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося —       

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ         

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,          

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и          

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые           

стороны своей личности;  

✔ смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.         

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы         

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и           

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

✔ морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и        

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;          

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников           

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины,           

совести как регуляторов морального поведения.  
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Основное содержание оценки личностных результатов при получении       

начального общего образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит      

отражение в эмоционально-положительном отношении учащегося к школе;  

• ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности —       

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер         

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец           

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за        

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к          

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов          

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам            

других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в       

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;          

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,      

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому         

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,          

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических      

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации         

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к          

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения           

моральной нормы.  

Личностные результаты выпускников при получении начального общего       

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой          

оценке, т.к. оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность        

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных       

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких        
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умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной         

деятельности и управление ею. К ним относятся:  

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно         

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать       

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её          

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои           

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера            

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение       

существенной информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей       

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических         

задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,       

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 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 образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в        

обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении        

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.  
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Таблица 2.Содержание оценки метапредметных результатов 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД Познавательные УУД 

1 
класс  

Организовывать свое рабочее место под 
руководством учителя.  
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным эталоном.  
Вносить необходимые дополнения, исправления 
в свою работу, если она расходится с эталоном 
(образцом).  
Адекватно воспринимать оценку учителя.  
Определять в сотрудничестве с учителем 
последовательность изучения материала, 
опираясь на иллюстративный ряд 
«маршрутного листа».   

Ориентироваться в учебниках (система 
обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание).  
  Понимать информацию, представленную в виде 
текста, рисунков, схем. - Осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные 
материалы учебника (под руководством 
учителя).  
 Сравнивать предметы, объекты.  
Группировать, классифицировать предметы, 
объекты на основе существенных признаков, по 
заданным критериям.   

Соблюд
здорова
Участво
проблем
 Вступа
задават
-Сотруд
заданий
очередн
товарищ
Сотруд
реализац

2 
класс  

Организовывать свое рабочее место 
самостоятельно.  
Следовать режиму организации учебной и 
внеучебной деятельности.  
 Осуществлять само- и взаимопроверку работ. - 
Корректировать выполнение задания.  
Определять цель учебной деятельности с 
помощью учителя.  
 Определять план выполнения заданий на 
уроках, внеурочной деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством учителя.  
Следовать при выполнении заданий 
инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающем стандартные учебные 
действия.  
Оценивать выполнение своего задания по 
следующим параметрам: легко или трудно 
выполнять, в чём сложность выполнения.  
  

Ориентироваться в учебниках (система 
обозначений, структура текста, словарь, 
содержание). - Самостоятельно осуществлять 
поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий в справочниках, словарях, 
таблицах, помещенных в учебниках. - 
Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, 
представленных в учебниках. -  
Подробно и кратко пересказывать прочитанное 
или прослушанное, составлять простой план. - 
Объяснять смысл названия произведения, связь 
его с содержанием. - Наблюдать и самостоятельно
делать простые выводы. - Выполнять задания по 
аналогии.  
Сравнивать и группировать предметы, объекты по
нескольким основаниям; находить 
закономерности, самостоятельно продолжать их 
по установленному правилу.  Составлять простой 
план произведения.  
 Использовать знаковосимволические средства 
(модели и схемы для решения задач)  
 Сравнивать и группировать предметы, объекты 
по нескольким основаниям; находить 
закономерности, самостоятельно продолжать их 
по установленному правилу  

Соблюд
этикета 
- Участв
других, 
высказы
- Выслу
приходи
- Выпол
сотрудн
(задачи)
- Сотруд
заданий
очерёдн
товарищ
-Читат
художес
понимат
высказы
заголовк
-Оформ
речи с у
ситуаци
 - Сотру
реализац

3 
класс  

Организовывать самостоятельно свое рабочее 
место в соответствии с целью выполнения 
заданий.  
- Осуществлять само- и взаимопроверку работ.  
- Определять цель учебной деятельности с 
помощью учителя и самостоятельно соотносить 
свои действия с поставленной целью.  
- Составлять план выполнения заданий на 
уроках, внеурочной деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством учителя.  

Ориентироваться в учебниках: определять, 
прогнозировать, что будет освоено при изучении 
данного раздела.  
- Извлекать информацию, представленную в 
разных формах (текст, иллюстрация таблица, 
схема, диаграмма, экспонат, модель и др.).  
- Использовать преобразование словесной 
информации в условные модели и наоборот.  

-
речевог
Участво
других, 
высказы
необход
Участво
проектн
договар



- Оценивать правильность задания 
выполненного за основе сравнения 
предыдущими заданиями или на основе 
различных образцов и критериев. - собственную 
выполнении заданий. Осознавать способы 
приёмы действий решении учебных задач  

- Анализировать, сравнивать, группировать, 
устанавливать причинно-следственные связи (на 
доступном уровне).  
- Выявлять аналогии и использовать их при 
выполнении заданий. - Определять круг своего 
незнания, осуществлять выбор заданий под 
определенную задачу.  
-Самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; отбирать 
необходимые источники информации среди 
словарей, энциклопедий, справочников в рамках 
проектной деятельности.  
- Самостоятельно использовать модели при 
решении учебных задач.  
- Активно участвовать в обсуждении учебных 
заданий, предлагать разные способы выполнения 
заданий, обосновывать выбор наиболее 
эффективного способа действия.  

цель. Ос
взаимок
-
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-
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4 класс С помощью учителя формулировать задание: 
определять его цель, планировать свои действия
для реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать способы 
действий, корректировать работу по ходу 
выполнения.  
- Осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль результатов вносить необходимые 
коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта характера сделанных 
ошибок; - Оценивать результаты собственной 
деятельности, объяснять по каким критериям 
проводилась оценка на уровне адекватной 
ретроспективной оценки Ставить цель 
собственной познавательной  
деятельности (в рамках учебной и проектной 
деятельности) и удерживать ее.  
Планировать собственную деятельность, 
связанную с бытовыми жизненными 
ситуациями: маршрут движения, время, 
расход продуктов, затраты и др. - 
Самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение, как по 
ходу его реализации, так и в конце действия  

Ориентироваться в учебниках: определять умения, 
которые будут сформированы на основе изучения 
данного раздела. - Выделять существенную 
информацию из текстов разных видов. 
Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; устанавливать
закономерности и использовать их при 
выполнении заданий, устанавливать 
причинноследственные связи, строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, использовать 
обобщенные способы и осваивать новые приемы, 
способы. -  
Самостоятельно делать выводы, формулировать их
в устной и письменной формах.  
 Перерабатывать информацию, преобразовывать 

ее,  представлять информацию на основе схем, 
моделей, таблиц, гистограмм, сообщений.  
 Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном, развернутом виде, в виде 
презентаций.  
Определять круг своего незнания, осуществлять 
выбор заданий под определенную задачу.  
 Осуществлять расширенный поиск информации с

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 
 Составлять сложный план текста.   
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 Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных        

предметов. Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся        

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и          

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

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 литературному чтению, русскому          

языку, математике и окружающему миру. Все итоговые и промежуточные работы          

обучающихся 2-4 классов оцениваются с помощью принятой в школе четырёхбалльной          

отметки - 2, 3, 4, 5, которые фиксируются в классном журнале, в электронном журнале и               

в дневниках обучающихся. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью         

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение        

уровня освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения        

трех итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы             

на межпредметной основе.  

Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых        

классах основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к         

обучению в школе. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей,          

которые необходимо учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное          

отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий          

уровень социального развития не является основанием для дискриминационных решений,         

а указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком на          

направления коррекции.  

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных        

знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного         

усвоения программного материала.  



Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования        

планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося.        

Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет       

динамику развития обучающихся, намечает пути повышения успешности обучения        

отдельных обучающихся. Такой подход к организации контроля учебных достижений         

обучающихся позволяет учителю оценить эффективность применяемой технологии и        

методики обучения, при необходимости внести изменения в организацию учебной         

деятельности.. При проведении текущего контроля обучающимся выставляются только        

положительные отметки, так как идёт только формирование умений.  

Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности       

предметных знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых         

для продолжения обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование,         

контрольные работы по предметам и комплексные работы на межпредметной основе.          

Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний,         

умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения         

обучения на II уровне обучения. Представляет собой итоговые контрольные работы по           

русскому языку, математике и комплексные работы на межпредметной основе.         

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ уровня          

достижений планируемых результатов по текущим темам программы. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 1          

классах осуществляется на безотметочной основе. Не допускается использование любой         

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки        

и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых           

фиксируется результат выполненной работы по определенному критерию, различные        

формы графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по           

множеству параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг       

обучающегося, проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю:       

сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому           

вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные         

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти,        

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). Особенность процедуры оценивания при          

безотметочном обучении состоит в том, что самооценка ученика должна предшествовать          

учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок становится предметом обсуждения.         
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Для оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, где существует          

объективный однозначный критерий оценивания. Критерии и форма оценивания каждой         

работы обучающихся могут быть различны и должны быть предметом договора между           

учителем и учениками. Оценка как средство обеспечения качества образования         

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность самих обучающихся. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента        

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных        

технологий. Избранная форма текущей аттестации согласовывается с администрацией        

школы. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся         

2-4 классов оцениваются по четырёхбалльной системе в соответствии с методическими          

письмами Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль и         

оценка результатов обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г., № 14-51-           

140/13 от 21.05 2004г., Обучающиеся, по индивидуальным учебным планам, аттестуются          

только по предметам, включенным в этот учебный план. Обучающиеся, временно          

обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных      

учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных            

заведениях. Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов         

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических знаний,            

умений и навыков. В течение первого полугодия первого года обучения контрольные           

работы не проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года           

не позднее 20 - 25 апреля; в день можно проводить не более одной контрольной работы. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся. К годовой аттестации       

допускаются все обучающиеся переводных классов. Итоги промежуточной аттестации        

обучающихся оцениваются количественно по четырёхбалльной системе. Годовая       

аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением базового уровня стандарта. В           

конце учебного года проводятся комплексные проверочные работы. 

Комплексные итоговые работы Проведение комплексной интегрированной      

письменной контрольной работы позволяет определить сформированность умения       

переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие            

учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению, как разнообразных         

важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном            

смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении         

разнообразных проблем. Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую         
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структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они         

строятся на основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16                

вопросов. Задания охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения –          

русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. С помощью           

этих работ оценивается 

● В области чтения 

1) техника и навыки чтения 

•  скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;  

•  общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);  

• сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового       

чтения;  

• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и           

неукоснительно ее придерживаться;  

При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией          

интерпретации не подлежат.  

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и           

упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; представление ее в        

разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в           

разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

 3) читательский отклик на прочитанное.  

● В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных       

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия,          

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография,        

культура речи)  

• целостность системы понятий (4 кл.);  

•   фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;  

•  разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);  

•  разбор предложения по частям речи;  

•  синтаксический разбор предложения;  

2) умение строить свободные высказывания:  

•  словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);  

•  предложения;  
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• связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического             

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й           

кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на           

этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические         

проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения  

4) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники        

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации            

свободного высказывания);  

5)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного        

пополне- ния и обогащения (последнее задание каждой работы);  

●  В области математики  

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных        

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа,          

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические         

представления, работа с данными)  

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение         

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с             

опорой на визуальную информацию;  

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия  

●  В области окружающего мира  

• сформированность первичных представлений о природных объектах, их       

характерных признаках и используемых для их описания понятий  

• тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);  

• объекты живой и неживой природы;  

• классификация и распознавание отдельных представителей различных      

классов животных и растений;  

• распознавание отдельных географических объектов  

• сформированность первичных предметных способов учебных действий  

• навыков измерения и оценки;  

•  навыков работа с картой;  

• навыков систематизации  

•  сформированность первичных методологических представлений  

• этапы исследования и их описание;  
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• различение фактов и суждений;  

• постановка проблемы и выдвижение гипотез.  

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных         

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия,          

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе является           

безотметочным, полученные знания интерпретируются в творческой, деятельностной       

форме и представляются в виде творческого проекта (индивидуального или         

коллективного) 1 раза в год.  

 Портфолио – портфель достижений ученика 

Портфель достижений ученика:  

● является современным педагогическим инструментом сопровождения     

развития и оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и         

совершенствование качества образования;  

● реализует одно из основных положений Федеральных государственных       

образовательных стандартов общего начального образования – формирование       

универсальных учебных действий;  

● позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных      

учебных действий обучающихся младших классов; а также педагогические ресурсы         

учебных предметов образовательного плана;  

● предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей (законных        

представителей) несовершеннолетних обучающихся в оценочную деятельность на основе        

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Требования к составлению Портфолио, структуре, содержанию, оцениванию       

разработаны методическим объединением учителей начальных классов и представлены в         

Положении о «Портфолио».  

Структура портфолио  

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я»  

(«Моя семья», «Мои друзья», «Я умею, я люблю», «Распорядок дня»).  

2. Раздел «Успехи в учебе» («Я читаю», «Русский язык», «Математика»,         

«Окружающий мир», могут включаться диагностические и проверочные работы по         

предметам,  индивидуальные листы достижений).  
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3. Раздел «Мои достижения» («Занятость в кружках, секциях», «Творческие        

работы», «Сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях»,         

лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за участие в праздниках,           

мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях,         

материалы, продукты проектной работы или фотографии  и т.д.).  

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для            

него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога         

направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и         

корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания.            

Пополнять Портфолио и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. Учитель           

же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть, а в            

остальном обучает ученика порядку пополнения Портфолио, основным набором        

материалов.  

Итоговая аттестация обучающихся (за курс начальной школы)  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты         

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)         

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и         

метапредметные результаты. Предметом итоговой оценки является способность       

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные       

на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных         

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.          

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода          

неперсонифицированных исследований. На уровне начального общего образования       

особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной         

системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими          

метапредметными действиями:  

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и         

работы с информацией;  

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с      

учителем и сверстниками. Итоговая оценка выпускника формируется на основе         

накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений (портфолио ученика        

начальной школы), по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх итоговых            
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работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).           

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых         

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период         

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения           

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также           

уровень овладения метапредметными действиями. 
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•  

Таблица 3. Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 
и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 
год) аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

устный опрос 
письменная 
самостоятельная 
работа 
диктанты 
контрольное 
списывание 
тестовые задания 
графическая работа 
изложение 
доклад 
творческая работа 
посещение уроков по  
программам 
наблюдения 

- диагностическая -  
контрольная работа 

  диктанты 
  изложение 
  контроль техники 
чтения 

 

анализ динамики 
текущей 
успеваемости 

 

- 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 (с указанием требований, предъявляемых        

к  выставлению отметок); 

● 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. 

   Критериями оценивания являются:  

● соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных      

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной       

программы начального общего образования ФГОС;  
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● 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. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №64» проводится на основе         

анализа образовательных достижений обучающихся с учетом условий деятельности        

школы. Проводятся административные работы по итогам повторения в 1 четверти, в           

конце 2 четверти (2-4 классы) по русскому языку, математике. Итоговая работа в конце             

года и комплексная работа на межпредметной основе в конце года (1-4 классы). К             

внешним процедурам относятся мониторинговые исследования муниципального,      

регионального и федерального уровней.  
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