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Пояснительная записка 

Актуальность программы. 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только 

на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому, впервые в истории 

образования необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего 

образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 

обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность. Формировать 

готовность осваивать требования основного и полного среднего образования, совершать в 

будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующий способностям, 

общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим 

с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях 

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства 

в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и 

значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к 

развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня 

происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и 

навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Программа разработана на основе следующих документов: 

- Концепции о правах ребёнка; 

- Закона об образовании; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ МОиН РФ №373 от 06 октября 2009г); 

-Примерной основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса; 

-Устава школы 

- нормам СанПиНа 

     Основная образовательная программа МОУ «Воскресенская основная 

общеобразовательная школа» сформирована с учётом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа – 

особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 



определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  

Учитываются также характерные особенности для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет): 

-центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно - логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы МОУ «Воскресенская основная общеобразовательная школа» учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

  В соответствии с возрастными особенностями, особенностями образовательной  системы 

УМК «Школа России» начальный этап  образования в данном  образовательном 

учреждении соответствует требованиям основного общего  образования. 

          Начальный  этап основного общего образования ставит в нашем образовательном 

учреждении следующую стратегическую цель: 

     Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего 

среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей 

личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального 

образования.  

Задачи: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и 

адекватной мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 

действий обучающихся.  

5. Продолжать создание в МОУ развивающей предметной среды.  

6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, 



экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и танцевальные 

импровизации). 

7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной 

культуре. 

     8. Сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

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

9. Помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

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

художественной, языковой, математической, естественно-научной,  технологической); 

 

     Процесс перестройки образовательного процесса в МОУ «Воскресенская основная 

общеобразовательная школа» подчиняется следующим принципам:  

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в 

присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; 

обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому 

ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации 

творческих возможностей школьника.  

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности 

содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в 

освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня актуального психического 

развития и этапа обучения.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, 

универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом 

учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в 

«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями 

(«я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» 

мире. Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со 

сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания своей 

принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли).  

4. Принцип гуманности 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, 

собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной 

школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети 

учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, 

групповая, общая коллективная).  

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении 

установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а 

также основным звеном образования. В учреждении осуществляется деятельность по 

подготовке детей к школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умений 

сотрудничать, предпосылок учебного труда. В школе ведется всесторонняя работа по 

пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием этой работы являются 

требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и 

предметные достижения школьника.  



Портрет выпускника начальной школы, обладающего следующими основными 

чертами: 

- желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания окружающего 

мира; 

- элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов, 

функциональной  грамотностью в области чтения и математики; 

- инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности; 

- ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки; 

- осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией 

своего поведения в соответствии с ними. 

     Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребности: 

 учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

 родителей, заинтересованных в развитии ребенка и получении начального 

образования в комфортных психологических условиях, в продолжение образования 

учащимися в школе. Начальная школа работает по принципу открытой системы, 

осуществляя взаимодействие с родителями, корректируя изменения в 

образовательной программе с учетом изменения ситуации в образовании и 

интересов родителей; 

 учителя, заинтересованного в подготовке учащихся к освоению содержания 

образования на следующей ступени обучения, т.е. в основной школе, в 

становлении и совершенствовании уровня своего педагогического мастерства, 

позволяющего решать профессиональные задачи разного уровня сложности, в 

развитии профессиональной педагогической культуры, обеспечивающей 

возможность педагогу самореализоваться в личностно-профессиональном плане; 

 школы, как образовательного учреждения, реализующего свою программу; 

 общества и государства – в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование, способностей к продуктивной, творческой деятельности и  

культуры, общественных отношений 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Воскресенская основная общеобразовательная школа» предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, учебно-практической и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий  

деятельностного типа. 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия 



Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в начальной школе: 

     1. Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе  

используются  проникающие технологии  для реализации отдельных дидактических задач, 

они способствуют формированию умений работать с информацией, развивают 

коммуникативные способности обучающихся, формируют исследовательские умения. 

Предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео- материалов, компьютера 

для представления образовательных электронных ресурсов. 

     2. Здоровьесберегающие технологии рассматриваются в школе как совокупность 

принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные 

технологии обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения. Они 

способствуют формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них 

культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

     3. Технология личностно-ориентированного обучения позволяет: 

- сохранить и поддержать индивидуальность ребенка; 

- предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  

- создать условия для обязательной успешной деятельности;  

-простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную помощь 

каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;  

- создать условия для реализации творческих возможностей школьника. 

     4. Технология проблемного обучения предполагает творческое овладение знаниями, 

умениями и навыками усвоение способов самостоятельной деятельности развитие 

познавательных и творческих способностей. 

     5. Игровые технологии создают  условия для снижения психоэмоционального 

напряжения обучающихся, способствуют формированию  универсальных учебных 

действий.  

    6. Технологии уровневой дифференциации позволяют создать условия для обучения 

детей с разным уровнем сформированности познавательной сферы, в том числе  как  для 

одарённых обучающихся, так и с недостаточным уровнем сформированности 

познавательной сферы. 

Используемые технологии ориентированы на: 

 активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса; 

 развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

 развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в учебе, 

но и в обычной жизни; 

 развитие навыков коллективного взаимодействия;  

 привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе; 

 адаптацию ребенка в условиях социума; 

 на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях 

школы как системы. 

     Использование любой технологии  проходит  преимущественно  с использованием 

активных форм  и методов обучения: обучение в сотрудничестве  с использованием 

групповой и парной формы работы.  

Формы:   
-   урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения 

индивидуального детского действия; 

- консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению 

проблем младшего школьника; 

- домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности  

по построению индивидуальных образовательных маршрутов; 

-  внеучебные формы образовательного пространства как место реализации 

личности младшего школьника (конкурсы, акции, конференции, марафоны,  



викторины, конкурс проектных и исследовательских работ, социальные проекты, 

выставки, творческие мастерские, эстафеты, олимпиады, предметные недели, экскурсии,  

секции, кружки, КТД). 

Достижение запланированных  образовательных результатов предполагается 

достичь разными видами  деятельности  обучающихся, которые  соответствуют младшему 

школьному возрасту. К таким видам деятельности  относятся: 

- учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в 

том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

- индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

- игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилам); 

- творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

- трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях); 

- спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях 

Средства реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

- расширение содержания программного материала отдельных предметов учебного плана:  

- Система учебников «Школа России» 

- введение в образовательный план предметов и курсов, способствующих общекультурному 

развитию личности и формирующих гуманистическое мировоззрение;  

- предоставление учащимся возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности (интеллектуальной, туристко-краеведческой, спортивно-оздоровительной, 

трудовой, художественно-эстетической и т.д.), через систему дополнительного 

образования; 

-  обеспечение благоприятного психологического климата в школе, отношений сотрудничества 

и доверия между всеми участниками образовательного процесса.  

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 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, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 



 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

      Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Воскресенская основная общеобразовательная школа»  содержит следующие 

разделы: 

  - пояснительную записку; 

 - планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 - учебный (образовательный) план образовательного учреждения; 

 - программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 - программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 - программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 - программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 - программу коррекционной работы; 

 - систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

 

     К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов,  опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания,  лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов.  

 

 

 

 



Планируемые  результаты 

начального образования и система оценки их  достижения 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на 

результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, 

ориентацию на системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты образования разработаны на основе требований к освоению 

основных образовательных программ, учитывают содержание базисного учебного плана, 

фундаментального ядра содержания, Программы формирования УУД, системы оценки, а 

также потребностей учащихся, родителей и общества. 

     Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

  обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки;  

 служат основой для разработки основных образовательных программ начального 

общего образования образовательных учреждений;  

 служат основой (содержательной и критериальной) для разработки учебных программ 

и учебно-методической литературы, а также для системы оценки соответствия 

достижений обучающихся требованиям Стандарта. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

     Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

характеризуют       Планируемые результаты начального образования, возможность 

достижения которых должна быть гарантирована всеми учреждениями, реализующими 

программы начального общего образования, независимо от их вида, местонахождения и 

организационно-правовой формы. Планируемые результаты являются обязательной 

составной частью основной образовательной программы начального образования. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы задают 

интегральные критерии оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

на первой ступени школьного образования. 

     Основными результатами образования в начальной школе являются: 

 формирование предметных и универсальных способов действий и опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

     К личностным результатам обучающихся относятся ценностные ориентации 

выпускников школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы 

образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества. 

     К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные учащимися при 

изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

     К предметным результатам относятся усвоенные учащимися при изучении учебного 

предмета знания, умения, компетенции, опыт творческой деятельности, ценностные 

установки, специфичные для изучаемой области знаний. 

 Требования к основным и метапредметным результатам 

1. Универсальные учебные умения: самостоятельно работать со справочной и 

дополнительной литературой; находить межпредметные связи; связно, осмысленно и 

творчески пересказывать содержание изученного материала; осмысленно ставить перед 

собой учебные цели и задачи и достигать их; самостоятельно организовывать свою работу 

на уроке; самостоятельно выполнять действия по алгоритму; овладение первичными 



навыками работы на компьютере; умение формулировать разноуровневые вопросы; 

графически оформлять изучаемый материал; составлять свой текст на основе изученного 

материала; аргументировать свою точку зрения на основе изученного материала; грамотно 

оформлять задания в тетради; выражать свои мысли устно и письменно. 

2. Уровень развития познавательных процессов: наблюдательность; осмысленное 

запоминание прочитанного или прослушанного текста; скорость освоения нового 

материала выше среднего норматива по району; умение самостоятельно устанавливать 

причинно-следственные связи, самостоятельно выделять в изучаемом материале 

существенные характеристики; развитое произвольное внимание. 

 Требования к результатам личностного развития 

1. Мотивационные характеристики, общая культура: мотивация к обучению, 

осмысленное отношение к учебному процессу; начитанность на уровне выше среднего по 

району; устойчивый интерес к истории изучаемых предметов. 

2. Коммуникативные характеристики: речевая культура, коммуникативные качества 

(умение вести диалог, устанавливать контакт, слушать и принимать точку зрения 

собеседника, грамотно отстаивать свою точку зрения); умение дружить, умение и желание 

помогать одноклассникам и другим людям; умение общаться и работать в коллективе; 

умение свободно общаться со старшими школьниками и учителями, находить с ними 

общий язык. 

3. Волевые и деятельностные характеристики: ответственность при выполнении 

самостоятельных заданий; прилежание, аккуратность, исполнительность, трудолюбие; 

целеустремлённость, проявление инициативы; саморегуляция; волевые качества при 

столкновении с трудным материалом, старательность; умение самостоятельно 

планировать и организовывать своё время; умение самостоятельно принимать решения в 

учебном процессе. 

4. Индивидуальное развитие: умение осознавать свои индивидуальные способности 

для дальнейшего их развития. 

Таким образом, у выпускника начальной школы должны быть сформированы 

следующие основные компоненты учебной деятельности: достаточно высокий уровень 

овладения учебными навыками и действиями; соответствующее возрастным нормам 

развитие познавательной сферы; достаточно развитое мышление и нормальный уровень 

интеллектуального развития, нормальный или высокий уровень учебной мотивации, 

сформированные учебно-познавательные мотивы; сформированный контроль и 

самоконтроль; положительная самооценка. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий 

основой для последующего обучения. 

Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий 

повышенного уровня. 

     Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного 

освоения обучающимися базового уровня. 

     В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты 

предполагают выделение: 

■ базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня 

сложности, используемые для итоговой оценки достижения планируемых результатов, и 

учебные ситуации, в которых учащиеся могут действовать успешно и полностью 

самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, достижение которых 

ожидается от большинства учащихся проверяют сформированность знаний, умений и 

способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного 

продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это 

стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в которых 

очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого рода 



заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса 

со всеми учащимися и (освоение учащимися образовательной программы может выходить 

за рамки системы базовых заданий) 

■  повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). Задания 

повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие 

учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 

выполнения. В этих учебных ситуациях и заданиях действия учащихся целенаправленно 

формируются и организуются педагогом, но не являются обязательными для отработки со 

всеми учащимися. Данный уровень описания планируемых результатов и 

соответствующие ему задания используются как при итоговом оценивании для 

обоснования повышенных оценок, так и в неперсонифицированных (анонимных) 

обследованиях качества образования. 

     Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе 

изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать 

способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из других 

предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успешной 

учебной деятельности на последующих 

ступенях обучения. 

     Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при 

итоговой оценке достижения планируемых результатов. 

     Оценка этих и иных результатов образовательной деятельности (в том числе 

поддержание и укрепление здоровья обучающихся, освоение ими навыков безопасного 

поведения и др.) осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании региональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса, иных программ. 

     К результатам, которые не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики. 

     Планируемые результаты представлены двумя уровнями: в обобщенной форме 

(раскрывающей общие для всего процесса обучения в начальной школе) и 

технологической (характерной для предметной специфики), представленной в программах 

учебных дисциплин. В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения 

формулируются в «свернутом» виде и не раскрываются, а в технологической, напротив, 

детализируются с учетом особенностей этапов освоения учебного материала детьми 

данного возраста, с учетом возможностей опоры на современную материально-

техническую базу и ИКТ-технологии. 

     Подобная структура призвана подчеркнуть тот факт, что при организации 

образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

 

 

 

 



Этапы реализации основной образовательной программы 
 

1. Ориентировочный (2010-2011 учебный год) – выявление перспективных направлений 

развития школы, моделирование её нового качественного состояния. 

2. Основной этап (2011-2014 учебные года) – переход школы в новое качественное 

состояние. 

3. Обобщающий этап (2014-2015 учебный год) – анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития. 

 

Информационная справка о МОУ ВООШ 

Школа  была открыта в 1873 году. 

 По состоянию на 01.04.2011 года в начальных классах   обучаются 17 учеников.    

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательный процесс. Обучение проводится в одну смену. Режим 

работы – пятидневная учебная неделя. Два класса комплекта. Начальные классы 

укомплектованы полностью. Преподаватели 1 квалификационной категории и молодой 

специалист.  

Материально-техническая база 

Школа функционирует в двух зданиях. Располагает 1 спортивным залом, 

библиотекой, учебными кабинетами, информатики, столовой, медицинским кабинетом.  

С 2007 по 2010 год  значительно расширена  материально-техническая база 

начальных классов. Отремонтированы все  кабинеты начальных классов. 

Анализ результатов образовательного процесса 

 

 

 



 Образовательные  результаты младших школьников после первого  года  обучения 
 

Сквозные  образовательные  результаты как основа для сохранения преемственности между ступенями  образования 

Образовательная  инициатива Образовательная  самостоятельность Образовательная  ответственность 
Творческая инициатива в игровой деятельности, 

литературном, художественном, техническом творчестве – 

учащийся комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды 

в новую связную последовательность; использует 

развернутое словесное комментирование игры через 

события и пространство (что и где происходит с 

персонажами); воплощает игровой замысел в продукте 

(словесном – история; предметном – макет; сюжетный 

рисунок); 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие в 

продуктивной деятельности – обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы, фиксирует конечный 

результат, стремится достичь хорошего качества, 

возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца; 

Коммуникативная инициатива в игровой, продуктивной и 

учебной деятельности – в развернутой словесной форме 

предлагает партнерам исходные  замыслы, цели; 

договаривается о распределении действий, не ущемляя 

интересы других участников; избирателен в выборе 

партнеров; осознанно  стремится  к взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами; 

Познавательная инициатива в продуктивной и учебной 

деятельности - задает  «умные» вопросы; обнаруживает 

стремление к упорядочиванию фактов и представлений, 

способен к простому рассуждению; проявляет интерес к 

символическим языкам (графические схемы, письмо) 

 уметь выполнить без взрослого определенное учебное  

задание (задания): определить его  объем, темп и 

время выполнения. 

 возможность  самому учащемуся предъявить на 

оценку взрослому (сверстнику) свою работу, 

предложить ее на публичную «доску 

достижений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные  результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение и измерение  

величин 

1.2. Числа  и вычисления 1.3. Зависимости между 

величинами 

1.4. Геометрический 

материал 
 выделять разные параметры в одном 

предмете и производить по ним  

сравнения предметов (различать 

площадь и форму фигуры, сравнивать  

площади плоских  фигур с помощью 

разрезания на части и перегруппировки 

этих частей); 

 устанавливать отношение между 

числом, величиной и единицей 

(отмеривать величину с помощью 

данных мерки и числа, измерять 

величину заданной мерки и описывать 

эти действия с помощью схем и 

формул); 

 производить прямое измерение длин 

линий и площадей фигур 

(непосредственное «укладывание» 

единицы, «укладывание» единицы с 

предварительной перегруппировкой 

частей объекта); 

 описывать  разностное отношение и 

отношение «частей и целого»  с 

помощью  чертежа и формулы. 

 

 сравнивать числа, находить их 

сумму и разность с помощью  

числовой  прямой; 

 выполнять  сложение и вычитание 

чисел в пределах 10 на уровне  

навыка. 

 

 устанавливать отношения между 

однородными величинами 

(равенство, неравенство «целого и 

частей»); 

 решать текстовые задачи на 

сложение и вычитание в одно  

действие (анализ текста задачи с 

помощью  чертежа); 

 описывать зависимость между 

величинами на различных 

математических языках 

(представление зависимостей 

между величинами на чертежах, 

схемами, формулами). 

 

 распознавать геометрические 

фгуры (прямая, отрезок, замкнутые 

и незамкнутные фигуры); 

 устанавливать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве: сверху, снизу, слева, 

справа, между) 

 

2. Естественнонаучная  грамотность 
2.1. Материальный  объект как система признаков и свойств 2.2. Процессы и их условия 

 использовать схему наблюдения объекта при описании свойств  объектов; 

 выявлять наблюдаемые признаки объектов и фиксировать в графико-знаковой  

форме; 

 сравнивать объекты по выраженности признака (свойства); 

 осуществлять деление на группы по  определенному критерию (двум 

независимым критериям), т.е строить простейшие классификации объектов; 

 относить объект к группе по  определенному критерию (по двум независимым 

критериям). 

 читать и составлять схему процесса (изменения  состояний объекта под 

действием условий); 

 описывать состояния разных объектов; 

 строить  ряды объектов по указанному свойству;  

 производить целенаправленное наблюдение за процессами происходящие 

вокруг нас в повседневной жизни. 

 

 



  

 

 

3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение «звук-буква» - 

орфографическое действие 

3.2. Слово, его значение, звучание и написание 3.3. Высказывание и его оформление в 

письменной  речи 

 определять звуковой состав слов, используя 

звуковые модели; 

 устанавливать отношения «звук-буква», определяя 

две функции букв, используя звуко – буквенные 

модели; 

 обозначать мягкость согласных на письме (с 

помощью гласных букв и мягкого знака; гласные 

после согласных, непарных по мягкости-твердости       

жи-ши, ча-ща, чу-щу), звук Й перед гласным 

(буквами е,е, ю,я) и не перед гласным (буквой й); 

 определять и соотносить звуковой и буквенный 

состав  типа  коньки, язык и вьюга. 

 

 определять «ошибкоопасные места» (места орфограммы 

в слове); 

 использовать правила написания большой буквы (в 

именах людей, в начале  предложения); 

 писать правильно слова, написание  которых  не 

расходится  с произношением; 

 использовать заданный  алгоритм  соединения  букв и 

уметь  соединять два-три рядом стоящие в слове  буквы. 

 

 членить речь на отрезки, имеющие смысловую и 

грамматическую завершенность (предложения) 

и уметь их оформлять на письме; 

 преобразовывать высказывания (на уровне  

предложения): изменение порядка слов, 

сокращение, разворачивание, изменение 

структуры; 

 строить модель простого предложения; 

 писать под диктовку небольшие предложения 

(3-5 слов) без пропусков и искажений  букв (25-

30 слов); 

 записывать текст под диктовку со скоростью 15-

20  буквенных  знаков  в минуту; 

 контролировать и оценивать правильность 

собственной и чужой  записи слова 

(высказывания), аргументируя свою оценку по 

заданному взрослым образцу. 

 

4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое освоение  работы  в позиции «читателя» 4.2. Практическое освоение  работы в позиции «чтеца» 
 читать текст «про себя» и понимать прочитанное; 

 находить в тексте слова и словосочетания, необходимых для подтверждения  

собственного  понимания  и оценки; 

 определять настроение (тональность) художественного  произведения; 

 слушать сложные произведения  в исполнении  учителя. 

 

 читать дидактический текст, используя чтецкую партитуру (выделенные 

ключевые слова и расставленные паузы); 

 читать выразительно вслух незнакомый несложный текст  целыми словами, 

ориентируясь  на знаки ударения (темп чтения 30-40 слов в минуту); 

 читать  текст  по ролям  народных и авторских произведений; 

 оценивать чтение  других  и собственное чтение в соответствии  с критериями  

выразительного  чтения  текста. 

 

5. Художественная и технологическая грамотность 

5.1. Практическое освоение работы в 

позиции «автора-технолога» 

5.2. Практическое освоение работы в 

позиции «автора-художника» 

5.3. Практическое освоение работы в 

позиции «художника-критика» 
 освоить простые операции разрезания и надрезов; 

склеивания и наклеивания; сгибания и скругления, 

сшивания и вышивания, прочного крепления 

освоить действие по созданию, восприятию и 

непосредственному  практическому поиску  

соединения по форме, величине, цвету и другим  

устанавливать смысловые и выразительные связи 

между изображениями, соединять их по содержанию 

своего рисунка, скульптуры, поделки, оценивая их по 



разных  материалов; 

освоить действия с материалами и инструментами, 

учитывая мерность по величине, форме, цвету, фактуре 

в трех градациях – двух  крайних и средней. 

свойствам разных материалов на основе  эстетического 

принципа  меры и замысла своей  работы. 
критерию «кто это?» (узнаваемость) и «что делает, 

чувствует изображенный  субъект  и какой он?» 

(выразительность). 

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия 

6.1. Здоровье и его 

укрепление 

6.2. Легкая  атлетика 6.3. Гимнастика 6.4. Лыжная подготовка 6.5. Спортивные игры 

 выполнять комплекс 

утренней зарядки и 

дыхательной гимнастики, 

упражнения для 

профилактики нарушений  

зрения и формирования 

правильной осанки; 

 выполнять упражнения для 

развития основных 

физических качеств (силы, 

быстроты, гибкости, 

ловкости, координации и 

выносливости); 

 вести наблюдения за 

собственным  физическим 

развитием и физической 

подготовленностью; 

 использовать средства  ИКТ 

для фиксации  динамики 

физических качеств 

обучающегося. 

продемонстрировать такие 

физические качества как 

быстрота, ловкость и 

выносливость через освоение  

народной  игры «Лапта» 

продемонстрировать  такие 

физические качества как сила, 

гибкость, равновесие 

средствами народных  игр 

продемонстрировать  такие  

физические качества как 

координация, выносливость и  

волевых качеств – занятия в 

определенном температурном 

режиме средствами народных  

игр. 

освоить некоторые правила 

игры в мини-баскетбол 

(элементарные  умения в ловле, 

бросках, ведении и передачах 

мяча). 

7. Изобразительное искусство 

7.1 Восприятие искусства и виды 

художественной деятельности 

7.2 Азбука искусства. Как говорит 

искусство? 

7.3 Значимые темы искусства. О чём 

говорит искусство? 

 
• различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их специфику; 

• создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

• осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы 



• эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать 

в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

 

действия; 

• передавать характер и намерения объекта 

(природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта. 

 

8. Музыка 

8. 1 Музыка вокруг нас 8. 2 Основные закономерности 

музыкального искусства 

8.3 Музыкальная картина мира 

Научатся: 

- размышлять об истоках возникновения музыкаль-

ного искусства. 

- правилам поведения на уроке музыки. Правилам  

пения. 

- наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием 

природы; 

- с назначением основных учебных принадлежностей и 

правилами их использования. 

Получат: 

обогащение индивидуального музыкального опыта; 

- пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с 

жизнью; 

- расширять   музыкальный  кругозор и получит общие 

представления о музыкальной жизни современного 

социума; 

 • исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 



- воспринимать учебный материал небольшого объема 

со слов учителя, умение внимательно слушать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых  компетентностей  

 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: 

Социальный  опыт 
Учебная (образовательная) 

       компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

 производить контроль за своими 

действиями и результатом по 

заданному образцу; 

 производить самооценку и оценку  

действий другого человека на основе 

заданных критериев (параметров); 

 различать оценку личности от оценки 

действия; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой 

педагога и определять свои  

предметные «дефициты»; 

 выполнять  задание на основе 

заданного  алгоритма (инструкции); 

  задавать «умный» вопрос взрослому 

или сверстнику; 

 отличать известное от 

неизвестного в специально созданной 

ситуации  учителем; 

 указывать в недоопределенной 

ситуации, каких знаний и умений не 

 использовать специальные знаки при  

организации коммуникации  между 

учащимися; 

 инициировать «умный»  вопрос к 

взрослому и сверстнику; 

 различать оценку действия и оценку 

личности; 

 договариваться и приходить к общему 

мнению (решению) внутри малой 

группы, учитывать разные точки 

зрения внутри  группы; 

 строить полный (устный) ответ на 

вопрос  учителя, аргументировать  

свое согласие (несогласие)  с 

мнениями  участников   учебного  

диалога. 

 

 формулировать поисковый запрос и 

выбирать способы получения  

информации; 

 проводить самостоятельные 

наблюдения;  

 формулировать вопросы к взрослому 

с указанием на недостаточность 

информации или свое непонимание 

информации; 

 находить в сообщении информацию в 

явном  виде; 

 использовать знаково-символические 

средства (чертежи, формулы)  

представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 использовать программный  комплекс 

«КОД» для  получения  необходимой 

информации и установления  

 владеть развитыми формами  игровой  

деятельности (сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, игры-

драматизации); удерживать  свой 

замысел, согласовывать его с 

партнерами по игре; воплощать в 

игровом действии; удерживать  

правило и следовать ему, создавать и 

воплощать собственные творческие 

замыслы; 

 организовывать  рабочее  место, 

планировать работу и соблюдать 

технику  безопасности  для разных  

видов деятельности  первоклассника 

(учебная, изобразительная, трудовая и 

т.д.); 

 руководствоваться выработанными 

правилами жизни в классе; 

 определять по вербальному и 

невербальному поведению состояние 



хватает для успешного действия; 

 совместно с другим (в т.ч. с 

родителями) отбирать учебный 

материал и планировать его 

выполнение  в ходе домашней 

самостоятельной  работы.  

  

 

 

коммуникации  с другими субъектами  

образовательного процесса; 

 определять главную мысль текста; 

находить в тексте незнакомые слова, 

определять их значение разными 

способами, составлять простейший 

план несложного текста для 

пересказа; рассказывать несложный 

текст по плану, описывать устно 

объект наблюдения. 

других людей и живых существ  и 

адекватно реагировать; 

 управлять проявлениями  своих  

эмоций. 
 

 

 

 

 

 

Итоговые оценочные  процедуры 

Итоговые оценочные процедуры Межпредметная (предметная) проектная 

задача 

Публичная  презентация  

личных  достижений 

Трехуровневые  задачи на ведущие 

предметные способы/средства действия 

выявляют  освоение учащимися базовых  

способов/средств действия отдельно на 

каждом  из трех уровней. 

В итоговую проверочную работу включаются 

специально разработанные предметные 

задачи, с помощью которых можно оценить 

не только предметные знания, но и 

универсальные учебные действия. 

 

Позволяет экспертно оценить, прежде всего, 

компетентность учебного  взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, оценивается способность 

учащихся переносить известные им 

предметные способы/средства действия в 

квазиреальную ситуацию. 

Оценивается  отбор материала и умение 

учащихся его оформить, публично 

представить и  защитить. 

 



Образовательные  результаты младших школьников после второго  года  обучения 

 
Сквозные  образовательные  результаты как основа для сохранения преемственности между ступенями  образования 

 

Образовательная  инициатива Образовательная  самостоятельность Образовательная  ответственность 
  уметь выполнить без взрослого определенное учебное  

задание (задания): определить его  объем, темп и 

время выполнения. 

 возможность  самому учащемуся предъявить на 

оценку взрослому (сверстнику) свою работу, 

предложить ее на публичную «доску 

достижений» 

 
Предметные  результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение и измерение  

величин 

1.2. Числа  и вычисления 1.3. Зависимости между 

величинами 

1.4. Геометрический 

материал 
 измерять и строить величины в разных 

системах  счисления; 

 по схеме отмерить величину, используя 

промежуточную мерку, измерить данную 

величину с помощью промежуточной  

мерки и представить  результат 

измерения  в виде схемы 

 сравнивать многозначные числа в 

одной системе счисления, 

представлять их в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание 

многозначных и именованных чисел; 

 выполнять умножение и деление 

чисел с помощью  числовой прямой; 

 решать задачи на отношение «частей и 

целого» и разностное сравнение 

величин; 

 решать уравнения  вида: а+х=в, х+а=в, 

а – х = в, х-а = в; 

 описывать зависимости между 

величинами на различных 

математических языках (представление 

зависимостей между величинами на 

чертежах, схемах, формулах) 

 вычислять длину ломанной линии, 

периметр  многоугольника. 

2. Естественнонаучная  грамотность 
2.1. Материальный  объект как система признаков и свойств 2.2. Процессы и их условия 

 использовать  простые  измерительные приборы и порядковые измерительные 

шкалы (весы, часы, линейка, термометр, шкала Бофорта, Мооса и пр.); 

 проводить прямые и косвенные измерения характеристик объектов и процессов 

(измерение величин и оценка условно измеряемых характеристик с помощью 

простых приборов и шкал-измерителей) 

 определять последовательности действий для достижения практического 

результата; 

 описывать результат опыта, отображенного на схематическом рисунке; 

 проводить интерпретацию результата простого опыта, отображенного на 

схематическом рисунке (вывод из опыта); 

 устанавливать связности наблюдаемых изменений (выявление существенных 

условий процессов); 

 планировать конкретный опыт (противопоставление экспериментального и 

контрольного объекта и условий в соответствии с гипотезой эксперимента и 

уравнивание остальных условий; выбор экспериментального и контрольного 

объектов в соответствии с данной гипотезой) 



 устанавливать соотношения между многообразием условий /средств возможного 

эксперимента и полем гипотез, проверяемых с помощью этих условий и средств 

 планировать проверку гипотезы об условиях; 

 различать наблюдение и эксперимент как  разных способов получения ответов 

на вопросы об окружающем  мире. 

3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение «звук-буква» - 

орфографическое действие 

3.2. Слово, его значение, звучание и написание 3.3. Высказывание и его оформление в 

письменной  речи 

 использовать признаки сильных и слабых позиций 

гласных и согласных (парных по звонкости-

глухости) звуков; 

 устанавливать  типы орфограмм по позиции звука 

(орфограммы слабых и сильных позиций); 

 овладеть  общим способом проверки орфограмм  

слабых позиций (приведение звука к сильной 

позиции в той же значимой части слова); 

 проверять орфограммы  слабых позиций 

(безударные гласные, согласные парные по 

звонкости-глухости) в корне слова  путем его 

изменения или подбора однокоренных слов; 

 проверять изученные орфограммы  сильных 

позиций 

 членить слова на значимые  части (морфемы); 

 определять значения слова по морфемному составу и по 

контексту; 

 сравнивать  языковые единицы по форме и значению 

(лексическому и грамматическому); 

 объяснять значения слова при помощи однокоренного 

слова; 

 строить  ряд слов и словоформ с чередующимися 

звуками (подбор однокоренных слов и изменение 

формы слова); 

 определять  с помощью толкового словаря лексическое 

значение слова; 

 использовать орфографический словарь; 

 записывать под диктовку текст 35-45 слов с 

изученными орфограммами; 

 подбирать заголовок к тексту, отражающий его 

тему или основное сообщение (основную 

мысль); 

 письменно излагать содержание несложного 

повествовательного  текста (с пропуском  

неизученных орфограмм); 

 самостоятельно составлять  текст 

повествовательного характера с опорой на 

собственные наблюдения (с пропуском 

неизученных орфограмм) 

4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое освоение  

работы  в позиции «чтеца» 

4.2. Практическое  освоение  

работы в позиции «читателя-

критика» 

4.3.Практическое  освоение  

работы в позиции «автора-

художника», «автора-

публициста» 

4.4. Практическое  освоение 

работы в позиции 

«теоретика» 

 выразительно читать прозаические (55-

60 слов в минуту) и стихотворные 

текстов; 

 давать критическую оценку детского  

чтения. 

 

 

 вычитывать характер героя в 

побасенках; 

 вычитывать характер героя, точки 

зрения  героя, рассказчика, автора в 

эпических текстах; 

 вычитывать настроения героя в 

лирических текстах; 

 давать критическую оценку детским  

сочинениям 

 выражать точки зрения, 

настроения, внутреннего  мира 

героя в индивидуальных 

сочинениях; 

 выражать свою точку зрения на 

значимые для второклассников 

жизненные  явления в 

индивидуальных письменных  

сочинениях; 

 иметь  представление о типах  

рассказчиков (рассказчик-герой и 

рассказчик-повествователь в 

эпосе); 

 иметь представление о точке 

зрения 

5. Художественная и технологическая грамотность 

5.1. Практическое освоение работы в 

позиции «автора-технолога» 

5.2. Практическое освоение работы в 

позиции «автора-художника» 

5.3. Практическое освоение работы в 

позиции «художника-критика» 



   

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия 

6.1. Здоровье и его 

укрепление 

6.2. Легкая  атлетика 6.3. Гимнастика 6.4. Лыжная подготовка 6.5. Спортивные игры 

     

 

 

 

Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых  компетентностей 

 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: 

Социальный  опыт 
Учебная (образовательная) 

компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

 проводить рефлексивный контроль 

за выполнением способа  

действия/средства; 

 определять  критерии для оценки 

результатов деятельности и 

производить оценку; 

 определять «дефицит» в знаниях и 

умениях по теме на основе оценки 

учителя; 

 осуществлять отбор заданий для 

ликвидации «дефицита» и планировать 

их выполнения, определяя темп и сроки; 

 определять границы собственного  

знания/незнания и осуществлять запрос 

на недостающую информацию 

(инициирование учебного  

взаимодействия со взрослым); 

 определять возможные ошибки при 

выполнении конкретного  способа  

действия и вносить коррективы; 

 сравнивать свои сегодняшние и 

вчерашние  достижения; 

 иметь собственную точку зрения и 

аргументировано ее отстаивать; 
 определять последовательность 

 оформлять свою мысль в форме 

стандартных продуктов письменной 

коммуникации простой структуры; 

 излагать ответ на вопрос с 

соблюдением норм  оформления 

текста; 

 отвечать на вопросы, заданные на 

уточнение и понимание; 

 начинать и заканчивать разговор в 

диалоге в соответствии с нормами; 

 отвечать на вопросы и задавать 

вопросы в соответствии с целью и 

форматом диалога; 

 строить  самостоятельно 

коммуникацию в группе на основе 

заданной процедуры группового  

обсуждения; 

 организовывать деятельность внутри 

группы, распределяя между собой 

«роли»; 

 понимать позиции разных участников 

коммуникации и продолжать их 

логику мышления 

 уметь презентировать свои 

достижения (превращать результат 

 проводить наблюдение/эксперимент по 

плану в соответствии с поставленной 

задачей; 

 воспринимать  основное  содержание  

фактической/оценочной информации в 

монологе, диалоге, дискуссии (в 

группе), определяя  основную мысль, 

причинно-следственные  связи, 

отношение говорящего  к событиям и 

действующим лицам; 

 пользоваться толковым и 

орфографическим словаре при 

возникновении  необходимости; 

 извлекать и систематизировать  

информацию по двум и более  

заданным основаниям; 

 точно излагать полученную 

информацию; 

 задавать вопросы, указывая на 

недостаточность информации или свое 

непонимание информации; 

 находить вывод и аргументы в 

предложенном источнике информации; 

 работать с модельными средствами 

(знаковыми, графическими, 

 ориентироваться в окружающем 

пространстве (выборе цели 

передвижения, планировании маршрута 

и др.) и времени (определении времени по 

часам в часах и минутах, определении 

времени события, последовательности 

событий); 

 получать ответы на возникающие у 

детей вопросы об окружающем мире — 

определении подходящего способа 

получения ответа (самостоятельное 

наблюдение, экспериментирование, поиск 

информации в разнообразных 

информационных источниках), 

осуществления своей цели; 

осуществлять уход за своим телом по 

мере необходимости — осуществлять 

поддерживающие гигиенические 

мероприятия, закаливающих процедур, 

уметь почувствовать и осознать 

симптомы начинающейся болезни (в том 

числе, обращении за помощью к 

взрослому в нужный момент), 

осуществлять простейшие 

саморегуляции, самообслуживания; 



действий для решения предметной 

задачи, осуществлять простейшее 

планирование своей работы; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой 

другого человека (учителя, 

одноклассника, родителей); 

осуществлять свободный выбор 

продукта, предъявляемого «на 

оценку» учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии оценивания 

своей работы в продукт, 

предназначенный для других); 

  

 

словесными) в рамках изученного 

материала. 

 

 осуществлять учебную работу в школе 

(в классе, группе, паре, разновозрастных 

группах, индивидуально) и 

самостоятельной учебной работы 

(выбор занятия, самоорганизация, 

простейшее планирование и т.д.). 

 

 

 

 

Итоговые оценочные  процедуры 

 

Итоговые оценочные процедуры Межпредметная (предметная) проектная 

задача 

Публичная  презентация  

личных  достижений 

Трехуровневые  задачи на ведущие 

предметные способы/средства действия 

выявляют  освоение учащимися базовых  

способов/средств действия отдельно на 

каждом  из трех уровней. 

В итоговую проверочную работу включаются 

специально разработанные предметные 

задачи, с помощью которых можно оценить 

не только предметные знания, но и 

универсальные учебные действия. 

 

Позволяет экспертно оценить, прежде всего, 

компетентность учебного  взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, оценивается способность 

учащихся переносить известные им 

предметные способы/средства действия в 

квазиреальную ситуацию. 

Оценивается  отбор материала и умение 

учащихся его оформить, публично 

представить и  защитить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательные  результаты младших школьников после третьего  года  обучения 

 

 
Сквозные  образовательные  результаты как основа для сохранения преемственности между ступенями  образования 

 

Образовательная  инициатива Образовательная  самостоятельность Образовательная  ответственность 
  уметь выполнить без взрослого определенное учебное  

задание (задания): определить его  объем, темп и 

время выполнения; 

ставить цели, адекватные  заданной проблеме; 

 возможность  самому учащемуся предъявить на 

оценку взрослому (сверстнику) свою работу, 

предложить ее на публичную «доску достижений» 

 

Предметные  результаты как основа для учебно-предметных компетентностей 

 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение и измерение  

величин 

1.2. Числа  и вычисления 1.3. Зависимости между 

величинами 

1.4. Геометрический 

материал 
        

2. Естественнонаучная  грамотность 
2.1. Материальный  объект как система признаков и свойств 2.2. Процессы и их условия 

    

3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение «звук-буква» - 

орфографическое действие 

3.2. Слово, его значение, звучание и написание 3.3. Высказывание и его оформление в 

письменной  речи 

      

4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое освоение  

работы  в позиции «чтеца» 

4.2. Практическое  освоение  

работы в позиции «читателя-

критика» 

4.3.Практическое  освоение  

работы в позиции «автора-

художника», «автора-

публициста» 

4.4. Практическое  освоение 

работы в позиции 

«теоретика» 

       

5. Художественная и технологическая грамотность 

5.1. Практическое освоение работы в 

позиции «автора-технолога» 

5.2. Практическое освоение работы в 

позиции «автора-художника» 

5.3. Практическое освоение работы в 

позиции «художника-критика» 

   

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия 



6.1. Здоровье и его 

укрепление 

6.2. Легкая  атлетика 6.3. Гимнастика 6.4. Лыжная подготовка 6.5. Спортивные игры 

     

 

 Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых  компетентностей (методом  добавления) 

 

  

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: 

Социальный  опыт Учебная (образовательная) 

компетентность 

Компетентность взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 
 Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного  способа действия и 

условий задачи и вносит коррективы; 

 Самостоятельно  без оценки учителя 

устанавливать собственный 

«дефицит» в предметных способах 

действия/средствах, соотнося его  со 

схемой  действия (т.е. только  после 

выполненного  задания); 

 Определять причины  своих и чужих  

ошибок и подбирать из предложенных  

заданий тех, с помощью которых  

можно ликвидировать выявленные 

ошибки; 

 Перед решением задачи может  

оценить свои возможности, однако 

при этом учитывает лишь факт – знает 

он решение или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов  

действий; 

 Высказывать предположения о 

неизвестном, предлагать  способы 

проверки  своих гипотез, 

инициировать прииск и пробы 

известных (неизвестных)  способов 

действий/средств 

 

 осуществлять  письменную 

коммуникацию: 

- оформлять свою мысль в форме текста и 

вспомогательной графики, заданных  

образцом; 

- определять  жанр и структуру  

письменного документа (из числа 

известных форм) в соответствии с 

поставленной целью коммуникации; 

 уметь публично представлять свои 

достижения  и результаты: 

- готовить  план  выступления на основе 

заданной цели; 

- использовать  паузы для выделения 

смысловых блоков своего  выступления; 

- использовать вербальные и не 

вербальные средства для выделения 

смысловых блоков своего  выступления; 

 уметь вести устный диалог и полилог: 

- высказывать  мнение (суждение) и 

запрашивать мнение  партнера в рамках 

диалога, относится  к мнению партнера, 

углублять аргументацию; 

 участвовать  в продуктивной  

групповой коммуникации: 

- могут  разъяснять свою идею, предлагать 

ее или аргументировать свое отношение к 

идеям  других членов  группы; 

- могут  задавать вопросы  на уточнение и 

понимание  идей  друг друга, сопоставлять 

 осуществлять планирование  

информационного  поиска: 

- указывать, какая информация (о чем)  

требуется  для решения поставленной   

задачи; 

- указывать, в каком типе источника 

следует  искать заданную  информацию и 

характеризовать источник в соответствии с 

задачей  информационного поиска; 

 уметь извлекать первичную 

информацию: 

-извлекать информацию по заданному 

вопросу из статистического источника; 

- самостоятельно  планировать и 

реализовывать  сбор необходимой 

информации; 

 уметь проводить первичную  обработку 

собранной  информации: 

- систематизировать собранную 

информацию из разных источников 

(график, текст, рисунок, таблица); 

- самостоятельно может задать простую 

структуру для первичной систематизации 

информации по одной теме (с помощью 

таблицы); 

-  переводить информацию из 

графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

 уметь  обрабатывать полученную 

 

 



свои идеи  с идеями  других  членов 

группы, развивать и уточнять  идеи  друг 

друга 

информацию: 

- делать вывод на основе полученной  

информации, приводить  аргументы, 

подтверждающие вывод 

 

Итоговые оценочные  процедуры 

 

Итоговые оценочные процедуры Межпредметная (предметная) проектная 

задача 

Публичная  презентация  

личных  достижений 

Трехуровневые  задачи на ведущие 

предметные способы/средства действия 

выявляют  освоение учащимися базовых  

способов/средств действия отдельно на 

каждом  из трех уровней. 

В итоговую проверочную работу включаются 

специально разработанные предметные 

задачи, с помощью которых можно оценить 

не только предметные знания, но и 

универсальные учебные действия. 

 

Позволяет экспертно оценить, прежде всего, 

компетентность учебного  взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, оценивается способность 

учащихся переносить известные им 

предметные способы/средства действия в 

квазиреальную ситуацию. 

Оценивается  отбор материала и умение 

учащихся его оформить, публично 

представить и  защитить. 

 

 



Образовательные  результаты младших школьников после четвертого  года  обучения 



Учебная грамотность  как  одна из ключевых  компетентностей общего  образования 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

         Учебная грамотность  как  ключевая  компетентность формируется на протяжении двух  ступеней  образования. Такая  

компетентность (грамотность)  может быть  сформирована только к окончанию основной школы. Основным результатом (проявлением) этой 

компетентности к окончанию основной школы является  учащийся, сформированный как  индивидуальный субъект учебной  деятельности, 

т.е. человек способный сам  перед собой поставить новую учебную задачу и решить ее. С помощью этого нового способа сам   учащийся 

сможет решать большой круг  частных  задач. При  возникающих сложностях и проблемах, понимая их природу возникновения, такой 

учащийся может обратиться к любому другому субъекту за целенаправленной  помощью (учитель, сверстник, другой взрослый, любой  

источник информации, включая книгу, Интернет т т.п.) В ходе решения  подобной задачи учащийся свободно использует такие учебные 

действия как  моделирование, контроль и оценку. Умение  учиться  является одним из центральных новообразований  учебной  грамотности 

(ядром), но учебная грамотность не сводится только к умению учиться. 

          Ключевым  в учебной  грамотности для начальной школы является формирование  контрольно-оценочной  самостоятельности  

младших школьников. Именно  эта  самостоятельность и может быть основным индивидуальным  результатом начального  образования. 

Именно эта «грань»  учебной грамотности может стать предметом индивидуальной оценки через решения  специально созданных задач. 

Остальные  грани учебной  грамотности (постановка новой задачи, поиск способа ее  решения) могут проявляться  к концу начальной  

школы только в коллективных формах ( малой группе, классе). 

 
 производить контроль за своими 

действиями и результатом по 

заданному образцу; 

 производить самооценку и оценку  

действий другого человека на основе 

заданных критериев (параметров); 

 различать оценку личности от оценки 

действия; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой 

педагога и определять свои  

предметные «дефициты»; 

 выполнять  задание на основе 

заданного  алгоритма (инструкции); 

  задавать «умный» вопрос взрослому 

или сверстнику; 

 отличать известное от 

неизвестного в специально созданной 

ситуации  учителем; 

 указывать в недоопределенной 

ситуации, каких знаний и умений не 

 проводить рефлексивный контроль 

за выполнением способа  

действия/средства; 

 определять  критерии для оценки 

результатов деятельности и 

производить оценку; 

 определять «дефицит» в знаниях и 

умениях по теме на основе оценки 

учителя; 

 осуществлять отбор заданий для 

ликвидации «дефицита» и планировать 

их выполнения, определяя темп и сроки; 

 определять границы собственного  

знания/незнания и осуществлять запрос 

на недостающую информацию 

(инициирование учебного  

взаимодействия со взрослым); 

 определять возможные ошибки при 

выполнении конкретного  способа  

действия и вносить коррективы; 

 самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного  способа действия и 

условий задачи и вносит коррективы; 

 самостоятельно  без оценки учителя 

устанавливать собственный 

«дефицит» в предметных способах 

действия/средствах, соотнося его  со 

схемой  действия (т.е. только  после 

выполненного  задания); 

 определять причины  своих и чужих  

ошибок и подбирать из предложенных  

заданий тех, с помощью которых  

можно ликвидировать выявленные 

ошибки; 

 перед решением задачи может  

оценить свои возможности, однако 

при этом учитывает лишь факт – знает 

он решение или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов  

действий; 

 на основе выявленных «дефицитов» 

в отдельных содержательных линиях 

учебного  предмета может построить 

индивидуальный план (маршрут) по 

преодолению своих «дефицитов»; 

 может определить сам к чему есть 

больший познавательный интерес и 

подобрать себе индивидуальные 

задания для расширения своего 

познавательного  интереса 

(избирательная «проба») 

 может сам «регулировать»  процесс 

учения  без помощи взрослого; 

обращается для оценки другого 

только по запросу на внешнюю 

оценку; 

 может вступать в письменный диалог 

с другим человеком обсуждаю свои 

проблемы и достижения в учебе, 

делать необходимый запрос на 

необходимую помощь; 



хватает для успешного действия; 

 совместно с другим (в т.ч. с 

родителями) отбирать учебный 

материал и планировать его 

выполнение  в ходе домашней 

самостоятельной  работы.  

 

 

 сравнивать свои сегодняшние и 

вчерашние  достижения; 

 иметь собственную точку зрения и 

аргументировано ее отстаивать; 
 определять последовательность 

действий для решения предметной 

задачи, осуществлять простейшее 

планирование своей работы; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой 

другого человека (учителя, 

одноклассника, родителей); 

осуществлять свободный выбор 

продукта, предъявляемого «на 

оценку» учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии 

оценивания. 

 высказывать предположения о 

неизвестном, предлагать  способы 

проверки  своих гипотез, 

инициировать прииск и пробы 

известных (неизвестных)  способов 

действий/средств 

 

 индивидуально распознать новую  

задачу; 

 оформить и предъявить на внешнюю 

оценку свои достижения, обосновать 

эти достижения, а также 

сформулировать  дальнейшие шаги 

по работе над остающимися 

проблемами и трудностями. 

 



Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и  

педагогов 

 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком 

и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Таблица 2 

№/п Вид  КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, организует 

коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически  в 

электронном  дневнике 

учащегося отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего  развития в 

многобалльной  шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника.   

2. Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества  

учебных задач 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 

балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

3. Самостоятельная  

работа 

Не более  одного 

месяца (5-6 работ 

в год) 

Направлена, с одной стороны, 

на возможную коррекцию 

результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются на двух  уровнях: 

1 (базовый) и 2 (расширенный) 

по основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную оценку 

своей работы: описывает 

объем выполненной  

работы; указывает 

достижения  и трудности в 

данной  работе; 

количественно в 100-

балльной шкале оценивает  

уровень выполненной  

работы.  

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная 

работа по итогам 

Проводится после 

выполнения 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 



выполнения 

самостоятельной  

работы 

самостоятельной 

работы (5-6 работ 

в год) 

служит механизмом управления 

и коррекции следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет объем  проверочной  

работы для своего выполнения. 

Работа  задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по 

многобалльной  шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень освоения  

учащимися предметных 

культурных способов/средств 

действия. Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный (предметный)№ 

3 – ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем уровням 

Все задания  обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит  персональный  

«профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства действия 

6. Решение  

проектной  задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

7. Посещение 

мастерской   

Проводится  1 раз 

в неделю 

Решает проблемы и трудности  

учащихся в обучении 

Фиксируется  учителем  в 

электронном журнале 

следующим образом:  1 

балл – ученик был 

приглашен учителем на 

мастерскую, но не пришел; 

2 балла – ученик был на 

мастерской по инициативе 

учителя; 3 балла – ученик  

пришел на мастерскую по 

собственной  инициативе 

8. Посещение 

консультаций    

Проводится 1 раз 

в неделю 

Ставит задачу обучения  

учащихся  задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется учителем  в 

электронном журнале 

следующим образом: 1 

балл – ученик 

присутствовал на 

консультации, но вопросов 

не  задавал; 2 балла – 

задавал вопросы, но не 

содержательные; 3 балла – 

завал «умные» 

(содержательные) 

вопросы. 

 

9. Итоговая 

проверочная работа 

Конец апреля-май Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), так и 

по уровню опосредствования 

(формальный, рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 

многобалльное, отдельно  

по уровням. Сравнение 

результатов  стартовой и 

итоговой работы. 

10. Предъявление 

(демонстрация) 

Май  месяц Каждый учащийся в конце года 

должен продемонстрировать 

Философия этой формы 

оценки в смещение 



достижений 

ученика за год. 
 

(показать) все, на что он 

способен. 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он знает 

и умеет по данной теме и 

данному предмету; 

перенос педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 


