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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназии №53
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года,
приказа Министерства образования и науки РФ №2357 от 22 сентября 2011 года,
приказа Министерства образования и науки РФ №1060 от 18 декабря 2012 года,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ
№373 от 06 октября 2009 года.
Основная образовательная программа начального общего образования
реализуется гимназией через организацию урочной и внеурочной деятельности в
соответствии с санитарно-эпидемологическими правилами и нормативами.
Образовательная программа МБОУ гимназии № 53 определяет содержание
и организацию образовательного процесса на ступени начального общего
образования в гимназии. Она представляет собой систему взаимосвязанных
программ,
каждая
из
которых
является
самостоятельным
звеном,
обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ гимназии №53.
Образовательная
программа
обеспечивает
жизнедеятельность,
функционирование и развитие МБОУ гимназии №53 в соответствии с основными
принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными
в Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», а
именно:
1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость
дискриминации в сфере образования;
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности,
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования;
4) единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций
народов Российской Федерации в условиях многонационального
государства;
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5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования
Российской Федерации с системами образования других государств на
равноправной и взаимовыгодной основе;
6) светский характер образования в государственных, муниципальных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого
человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление
права выбора форм получения образования, форм обучения, организации,
осуществляющей образовательную деятельность, направленности
образования в пределах, предоставленных системой образования, а также
предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм
обучения, методов обучения и воспитания;
8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню
подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;
9) автономия образовательных организаций, академические права и
свободы педагогических работников и обучающихся, предусмотренные
настоящим Федеральным законом, информационная открытость и
публичная отчетность образовательных организаций;
10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в
управлении образовательными организациями;
11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере
образования;
12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в
сфере образования.

В соответствии с требованиями ФГОС Основная образовательная
программа
МБОУ гимназии №53 содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный, в разделы входят:
пояснительная записка;
планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы начального общего образования на основе
ФГОС и учебных программ;
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учебный план;
программа формирования
универсальных учебных действий
у
обучающихся на ступени начального общего образования на основе ФГОС
и с учетом реализуемых педагогических технологий;
программы отдельных учебных предметов, курсов;
программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования;
программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
программа коррекционной работы;
система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС
и с учетом содержания УМК «Планета Знаний», используемого в гимназии на
начальной ступени образования.
Целью реализации образовательной программы МБОУ гимназии №53
является:
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
учебных программ по предметам на основе УМК «Планета Знаний».
Задачи реализации образовательной программы МБОУ гимназии
№53.
Достижение личностных результатов учащихся:
o готовность и способность учащихся к саморазвитию;
o сформированность мотивации к обучению и познанию;
o осмысление и принятие основных базовых ценностей.
o

Достижение
метапредметных
результатов
учащихся:
освоение
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,
коммуникативных).
Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной
деятельности по получению нового знания, его преобразования и
применения на основе элементов научного знания, современной научной
картины мира.
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования определяет требования к результатам освоения основной
образовательной программы.
Планируемые результаты образования:
личностные результаты — готовность и способность учащихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
метапредметные
результаты
—
освоенные
учащимися
универсальные
учебные
действия
(познавательные,
регулятивные
и
коммуникативные);
предметные результаты — освоенный учащимися 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.
Планируемые результаты отражают следующие требования стандарта:
чѐткая дифференциация результатов:
 учащийся научится;
 учащийся может научиться;
итоговая аттестация по всем (а не только основным) предметам, в том
числе музыке, изобразительному искусству, физической культуре и др.;
в качестве результатов образования рассматривается сформированность
определенных качеств у выпускника на каждой ступени образования.
Результаты образования ориентированы на становление личностных
характеристик выпускника начальной школы:
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
владеющий основами умения учиться;
любящий родной край и свою страну;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой;
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доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
умеющий высказать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Личностные результаты освоения
программы начального общего образования
Требования ФГОС
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
Формирование целостного,
социально
ориентированного
взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы,
народов,
культур и религий.
Формирование
уважительного
отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов

Овладение
начальными
навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся
мире

основной

образовательной

Достижение требований
Ученик
осознаѐт
свою
принадлежность к своей стране России, к своему народу. Отвечает на
вопросы: Что связывает тебя с родными,
друзьями; с родной природой, с
Родиной? Какой язык и какие традиции
являются для тебя родными и почему?
Что обозначает для тебя любить и
беречь родную землю, родной язык?
Знает и с уважением относится к
Государственным символам России.
Сопереживает радостям и бедам
своего народа и проявлять эти чувства в
добрых поступках.
Ученик воспринимает планету
Земля как общий дом для многих
народов, принимает как данность и с
уважением относится к разнообразию
народных традиций, культур, религий.
Выстраивает
отношения,
общение со сверстниками несмотря на
национальную принадлежность, на
основе общекультурных принципов,
уважать иное мнение историю и
культуру других народов и стран, не
допускать
их
оскорбления,
высмеивания.
Ученик
умеет
выстраивать
добропорядочные отношения в учебном
коллективе, в коллективах групп
продлѐнного дня, дополнительного
образования, во временных творческих
группах…
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Принятие
и
освоение
социальной роли обучающегося,
развитие
мотивов
учебной
деятельности
и
формирование
личностного смысла учения

Ученик воспринимает важность
(ценность)
учѐбы
как
интеллектуального труда и познания
нового. Ответы на вопрос: для чего он
учится, отражают учебную мотивацию.
Ученик активно участвует в процессе
обучения, выходит на постановку
собственных образовательных целей и
задач.

Развитие самостоятельности
и личной ответственности за свои
поступки,
в
том
числе
в
информационной деятельности, на
основе
представлений
о
нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе

Ученик осмысленно относится к
тому что делает, знает для чего он это
делает, соотносит свои действия и
поступки с нравственными нормами.
Различает «что я хочу» и «что я могу».
Осуществляет добрые дела, полезные
другим людям. Умеет отвечать за
результат дела, в случае неудачи «не
прячется» за других.

Формирование эстетических
Ученик
умеет
различать
потребностей, ценностей и чувств
«красивое» и «некрасивое», ощущает
потребность в «прекрасном», которое
выражается в удержании критерия
«красиво» (эстетично), в отношениях к
людям, к результатам труда…
Развитие этических чувств,
Ученик
понимает
ценности
доброжелательности
и нравственных норм, закреплѐнных в
эмоционально-нравственной
языке народа, для жизни и здоровья
отзывчивости,
понимания
и человека, умеет соотносить эти нормы с
сопереживания чувствам других поступками как собственных, так и
людей
окружающих людей.
Ученик
проявляет
доброжелательность в отношении к
другим, эмоциональную отзывчивость и
сопереживание к чувствам родных и
близких, одноклассников, к событиям в
классе, в стране,…
Развитие
навыков
Ученик позитивно участвует в
сотрудничества со взрослыми и коллективной и групповой работе
сверстниками в разных социальных учащихся,
умеет
входить
в
ситуациях, умения не создавать коммуникацию со взрослыми людьми,
конфликтов и находить выходы из соблюдает в повседневной жизни
спорных ситуаций
нормы речевого этикета и правила
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Формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому
труду,
работе
на
результат,
бережному
отношению
к
материальным
и
духовным
ценностям

устного общения (обращение, вежливые
слова). В ситуации конфликта ищет
пути
его
равноправного,
ненасильственного
преодоления,
терпим к другим мнениям, учитывает их
в совместной работе.
Ученик
ориентирован
на
здоровый образ жизни, придерживается
здорового
режима
дня,
активно
участвует
в
физкультурнооздоровительных мероприятиях, имеет
увлечение к творческому труду или
спортивным
занятиям.
Проявляет
бережное отношение к результатам
своего и чужого труда.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования
Требования ФГОС

Достижение требований

Овладение
способностью
Ученик принимает учебную
принимать и сохранять цели и задачи задачу, соотносит свои действия с
учебной деятельности, поиска средств ее этой задачей, ищет способ еѐ
осуществления.
решения, осуществляя пробы.
Освоение
способов
решения
Ученик осуществляет отбор
проблем творческого и поискового источников
информации
для
характера.
поиска
нового
знания.
Самостоятельно
отбирает для
решения
предметных учебных
задач
необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски; сопоставляет
и
отбирает
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
Интернет, компетентные люди –
библиотекарь, учитель старших
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классов, …), выделяет главное
(различает
главное
и
второстепенное), фиксирует в виде
текста, таблиц, схем.
Формирование
умения
планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее
реализации;
определять
наиболее
эффективные
способы
достижения
результата.

Ученик намечает действия
при работе в паре, составляет
простой план действий при
написании творческой работы,
создании проектов.
В диалоге с учителем
вырабатывает критерии оценки и
определяет степень успешности
выполнения своей работы и работы
всех, исходя из имеющихся
критериев,
может
совершенствовать критерии оценки
и пользоваться ими в ходе оценки и
самооценки.
В
ходе
представления
проекта может дать обоснованную
оценку его результатов.

Формирование умения понимать
Сопоставляя свои действия
причины
успеха/неуспеха
учебной и результат, понимать причины
деятельности
и
способности своего неуспеха и находить
конструктивно действовать даже в способы выхода из этой ситуации.
ситуациях неуспеха
Освоение
начальных
форм Ученик должен уметь отвечать на
познавательной и личностной рефлексии вопросы: Что мне удалось? Что не
удалось? И почему? Как, каким
способом
действовал?
Какой
способ
сложнее
(удобнее,
подходит или нет) и почему? …
Использование
знаковоУченик может перевести в
символических средств представления устный текст данные из таблицы,
информации для создания моделей схемы,
диаграммы,
может
изучаемых объектов и процессов, схем дополнить или достроить их,
использовать эти средства для
9

решения учебных и практических задач.

записи текстовой информации.
Активно использует модели при
Умение работать в материальной и
анализе слов, предложений, при
информационной
среде
начального
решении математических задач…
общего образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии с
содержанием
конкретного
учебного
предмета
Активное использование речевых
средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее –
ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач

Ученик
соблюдает
в
повседневной
жизни
нормы
речевого этикета и правила
устного общения (обращение,
вежливые слова). Может решать
разные коммуникативные задачи,
адекватно используя имеющиеся у
него языковые средства (просьба,
отказ,
поздравление,
доказательство…)
Умеет
презентовать
результаты своей деятельности, в
том числе средствами ИКТ.

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-,
видеои
графическим

Ученик умеет использовать
компьютерную
технику
для
решения поисковых задач, в том
числе умеет вводить текст с
помощью
клавиатуры,
фиксировать
(записывать)
в
цифровой
форме
измеряемые
величины
и
анализировать
изображения, звуки, готовить своѐ
выступление и выступать с аудио-,
видеои
графическим
сопровождением; при этом он
соблюдает
нормы
информационной избирательности,
этики и этикета.
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сопровождением;
соблюдать
нормы
информационной избирательности, этики
и этикета
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

Ученик
предъявляет
смысловое чтение произведений
разных стилей и жанров. Ученик
адекватно использует речь и
речевые
средства
для
эффективного
решения
разнообразных коммуникативных
задач в практической деятельности
и повседневной жизни, он может
составлять тексты в устной и
письменной
форме
на
определѐнную
тему
с
использованием разных типов
речи: описание, повествование,
рассуждение.

Овладение
логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения,
классификации
по
родовидовым признакам, установления
аналогий
и
причинно-следственных
связей,
построения
рассуждений,
отнесения к известным понятиям

На изученном предметном
материале предъявляет овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения, классификации по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий
и
причинно-следственных
связей,
построения
рассуждений,
отнесения к известным понятиям

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

Ученик умеет вести диалог,
учитывая разные мнения; умеет
договариваться и приходить к
общему решению; умеет задавать
вопросы, уточняя непонятое в
высказывании; умеет доказательно
формулировать
собственное
мнение.
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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

Ученик активно участвует в
коллективном
диалоге
по
постановке общей цели и путей еѐ
достижения, умеет договариваться
о распределении функций и ролей
при работе в паре, в творческой
группе;
умеет
осуществлять
взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь,
адекватно
оценивать собственное поведение
и поведение окружающих.

Готовность
конструктивно
Ученик
проявляет
разрешать конфликты посредством учета готовность к решению конфликта
интересов сторон и сотрудничества
посредством
учета
интересов
сторон
и
сотрудничества,
стремиться
к
координации
различных позиций при работе в
паре.
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

Ученик
предъявляет
освоенность начальных сведений о
сущности
и
особенностях
объектов, процессов и явлений
действительности в соответствии с
содержанием конкретных учебных
предметов.

Овладение
базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и
процессами

Ученик
предъявляет
освоенность базовых предметных
и
межпредметных
понятий,
отражающих существенные связи
и отношения между объектами и
процессами.
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Предметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования 1
Филология
Русский язык. Родной язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и
1

Из Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373
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преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.

Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной
форме с носителями французского 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 французском
языке, расширение лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы.
Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и
выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения 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.
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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, еѐ современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире.

Основы религиозных культур и светской этики 2:
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.

2

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской
культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых культур, основы светской
этики.
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Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность
первоначальных
представлений
о
роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном
развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к
миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном
творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе
и оценке произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,
художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на
материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к
музыкальному произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
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;
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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 учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и
здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2) овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,
подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга
здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
Содержание обучения и требования к планируемым результатам
конкретизируются в «Программах общеобразовательных учреждений. Начальная
школа. 1-4 классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний» (АСТ,
Астрель, 2010, 2011), а также в «Программе для общеобразовательных школ по
французскому языку (авторы Е.Я. Григорьева, В.Г. Владимирова)» (изд.
«Просвещение», 2010 г)

Перечень учебников и учебных пособий УМК «Планета знаний»

РУССКИЙ ЯЗЫК
1 класс
Т. М. Андрианова. Букварь
Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю»
В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой
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Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и
«Прописям»
Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей
В. А. Илюхина. Прописи для читающих детей № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т.
М. Андриановой
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, №
2
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский
язык»
2 класс
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, №
2
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические
карточки–задания
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский
язык»
3 класс
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, №
2
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Дидактические
карточки–задания
Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык»
4 класс
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч.
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, №
2
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Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические
карточки–задания
Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык»

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
1 класс
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам
«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие
2 класс
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч.
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение».
Методическое пособие
3 класс
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение».
Методическое пособие
4 класс
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч.
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение».
Методическое пособие
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, И.И. Кремлева « Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Светская этика. 4 класс» .
А.Я. Данилюк «Основы светской этики»
МАТЕМАТИКА
1 класс
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч.
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
М.Г.Нефедова. Дидактические игры по математике. 1 класс. Разрезной материал
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 1 классе по учебникам «Математика».
Методическое пособие
2 класс
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч.
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение
«Математика». Методическое пособие

во

2

классе

по

учебникам

3 класс
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч.
М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 3 классе по учебникам «Математика».
Методическое пособие
4 класс
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч.
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2
М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 4 классе по учебникам «Математика».
Методическое пособие
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
1 класс
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1,
№2
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам
«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие
2 класс
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1,
№2
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий
мир». Методическое пособие
3 класс
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3
класс. Учебник. В 2 ч.
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3
класс. Рабочие тетради № 1, № 2
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 классе
по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие
4 класс
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4
класс. Учебник. В 2 ч.
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4
класс. Рабочие тетради № 1, № 2
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4 классе
по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие
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МУЗЫКА
1 класс
Т.И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник
Т.И. Бакланова. Обучение в 1 классе по учебнику «Музыка». Методическое
пособие
2 класс
Т.И. Бакланова. Музыка. 2 класс. Учебник
Т.И. Бакланова. Обучение во 2 классе по учебнику «Музыка». Методическое
пособие
3 класс
Т.И. Бакланова. Музыка. 3 класс. Учебник
Т.И. Бакланова. Обучение в 3 классе по учебнику «Музыка». Методическое
пособие
4 класс
Т.И. Бакланова. Музыка. 4 класс. Учебник
Т.И. Бакланова. Обучение в 4 классе по учебнику «Музыка». Методическое
пособие

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
1 класс
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая тетрадь
Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное
искусство». Методическое пособие
2 класс
Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая тетрадь
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Н.М. Сокольникова. Обучение во 2 классе по учебнику «Изобразительное
искусство». Методическое пособие
3 класс
Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь
(готовится к изданию)
Н.М. Сокольникова. Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное
искусство». Методическое пособие (готовится к изданию)
4 класс
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник (готовится к
изданию)
Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая тетрадь
(готовится к изданию)
Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное
искусство». Методическое пособие (готовится к изданию)

ТЕХНОЛОГИЯ
1 класс
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Учебник
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 1 классе по учебнику «Технология».
Методическое пособие
2 класс
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Учебник
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение во 2 классе по учебнику «Технология».
Методическое пособие (готовится к изданию)
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3 класс
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Учебник
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь (готовится к
изданию)
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 3 классе по учебнику «Технология».
Методическое пособие (готовится к изданию)
4 класс
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Учебник (готовится к
изданию)
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь (готовится к
изданию)
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология».
Методическое пособие (готовится к изданию)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1 класс
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 1 класс. Учебник (готовится
к изданию)
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 1 класс. Рабочая
тетрадь (готовится к изданию)
Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая
культура». Методическое пособие (готовится к изданию)

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
2 класс
Н. М. Касаткина. Учебник для 2 класса в 2-х частях. М, «Просвещение».
А. В. Гусева. Рабочая тетрадь к учебнику.
образовательных учреждений. М, «Просвещение».

Пособие

для

учащихся
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Аудиоматериалы к учебнику.
Н. М. Касаткина. Французский язык. Книга для учителя к учебнику для 2 класса.
3 класс
Н. М. Касаткина. Французский язык. Учебник для 3 класса в 2-х частях. М.,
«Просвещение».
А. В. Гусева. Рабочая тетрадь к учебнику.
образовательных учреждений. М., «Просвещение».

Пособие

для

учащихся

Аудиоматериалы к учебнику.
Н. М. Касаткина. Французский язык. Книга для учителя к учебнику для 3 класса.
4 класс
Э. М. Береговская. Французский язык. Учебник для 4 класса в 2-х частях. М.,
«Просвещение».
А. В. Гусева. Рабочая тетрадь к учебнику.
образовательных учреждений. М., «Просвещение».

Пособие

для

учащихся

Аудиоматериалы к учебнику.
Э. М. Береговская. А. В. Гусева. Книга для учителя к учебнику для 4 класса.

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ гимназия
№53 разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования. Еѐ основными функциями являются:
•
ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное
развитие и воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования;
•
обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей
осуществлять
регулирование (управление) системы образования на основании
полученной
информации о достижении системой образования,
образовательными учреждениями,
учащимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования
в рамках сферы своей ответственности.
Особенностями системы оценки 3 являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы
оценки;
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 учащихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и
аттестации учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и
тенденций развития системы образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов,
инструментария и представлению их;
использование накопительной системы оценивания, характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений
или иные формы);
использование наряду со стандартизированными письменными или
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

3

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. Ч. 1 / *М. Ю.
Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.+; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: Просвещение,
2009г. (Стандарты второго поколения).
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использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации образовательных программ при интерпретации результатов
педагогических измерений.
Оценка личностных результатов
Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в
их личностном развитии, которые могут быть представлены в форме
универсальных учебных действий.
Объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных действий. Основное содержание оценки личностных результатов в
начальной школе строится вокруг оценки:
сформированность
основ
гражданской
идентичности-чувства
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических
событий, любовь к родному краю и малой родине, осознание своей
национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира, развитие
доверия и способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им;
сформированность внутренней позиции учащегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному
учреждению, ориентация на содержательные моменты
образовательного процесса, уроки, познание нового, овладение умениями и
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;
сформированность 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;
сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к
новомусодержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и
умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию
своих способностей;
знание моральных норм и сформированность 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.
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В соответствии с требованиями стандартов личностные результаты
выпускников начальной школы не подлежат итоговой оценке.
Поэтому оценка личностных результатов осуществляется:
в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими
необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики
развития личности;
в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов). Такая оценка направлена
на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три
компонента:
— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений
учащихся,
карты особенностей развития учащихся, листа наблюдений за
поведением детей в процессе групповой деятельности.
— оценка знания моральных норм и сформированности моральноэтических
суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по
русскому
языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовнонравственной культуры);
— систему психолого-педагогических рекомендаций, обеспечивающих
успешную
реализацию развивающих и профилактических задач развития.
в рамках психологической диагностики индивидуального прогресса
личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка
(проводится по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии
родителей). Данную диагностику проводит психологическая служба гимназии
(пакет диагностик прилагается) .
Внутренняя оценка. (Оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного
психолога…) Проводится по результатам педагогических измерений на основе
портфеля достижений, мониторинговых исследований, главным критерием
личностного развития является наличие положительной динамики развития.
Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. Система
проверочных, тестовых заданий УМК «Планета знаний» по предметам русский
язык, литературное чтение, окружающий мир, основы религиозных культур и
светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и
сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в
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листах анализа проверочных, тестовых работ (+, –, +/–), накопительная оценка
показывает освоенность данных учебных действий.
Эффективность внутренней оценки зависит от выполнения двух основных
функций:
обеспечение обратной связи, информируя учеников об их
продвижении в усвоении программы, об их сильных и слабых сторонах, а так же
информируя учителей эффективности их педагогической деятельности;
обеспечение
положительной
мотивации
учения,
стимулирование обучения учащихся.
Оценка
личностных результатов
учащихся
отражает
эффективность
воспитательной и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
способов деятельности: познавательных, коммуникативных и регулятивных.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться.
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в
себя следующие процедуры:
- текущие и итоговые проверочные работы;
- комплексные работы на межпредметной основе;
- проектная деятельность;
- решение задач творческого и поискового характера.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые личностные, предметные и метапредметные результаты обучения
по комплекту УМК «Планета знаний» (система заданий УМК «Планета знаний»
включает задания творческого и поискового характера: творческие задания,
интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного
повышенного уровня).
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности
регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий может
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осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета
знаний», представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями.
В учебниках даются отдельные задания на определѐнные предметные и
метапредметные умения, из которых педагог может компоновать проверочную
работу.
В учебниках приводятся также примерные проверочные работы,
нацеленные как на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на
проверку метапредметных результатов обучения.
Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме
предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости
ценности труда), познавательные (выделение главного; различение информации и
отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование предложения),
коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос).
Развороты «Умеешь ли ты…» в учебниках математики конкретизируют
метапредметные результаты, формируемые к концу каждого года обучения.
Например, в учебнике для 1 класса:
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и
таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может
основываться на устных и письменных ответах учащихся, а также на
наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.
Например, в рабочих тетрадях УМК «Планета знаний» на листах «Работа
над проектом» учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают
учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают учащиеся
способом планирования собственных действий, вносят ли необходимые
коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать
взаимодействие с другими участниками проекта.
Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие
уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг
сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование
накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для
этих целей может использоваться как Портфель достижений, так и таблицы
«Оценка метапредметных результатов обучения», включенные в пособия
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«Контрольные работы и тесты» (готовятся к изданию). Таблицы содержат
перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе
обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения
каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на
проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют
провести качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить
пробелы и скорректировать работу по освоению УУД.
При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов
Портфеля достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли
ребѐнок УУД на определѐнном учебном материале или на разном. Использование
учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о том, что
оно освоено ребѐнком как универсальный способ.
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при
выведении итоговых годовых отметок по предмету.

Оценка предметных результатов
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися
предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые предметные результаты 4.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ.
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении
предметных результатов проводятся диагностические работы, для определения
уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые
проверочные работы.
Результаты, полученные в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки –
портфеля достижений (или другой формы, принятой в образовательном
учреждении).

4

Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-методический
комплект «Планета знаний» – М.: АСТ: Астрель; 2010, 2011.

31

Для контроля и учѐта достижений учащихся используются следующие
формы:

Текущая
аттестация

- устный опрос;
- письменная самостоятельная работа;
- диктант;
- контрольное списывание;
- тесты;
- графическая работа;
- изложение;
- сочинение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков по программам, наблюдения;
- диагностическая работа

Итоговая
аттестация

- контрольная работа;
- комплексные контрольные работы
- диктант;
- изложение (4 класс);
- проверка осознанного чтения
- тесты

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов
Предметом
итоговой
оценки
освоения
учащимися
основной
образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего
образования, необходимых для продолжения образования.
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В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов
выполнения трѐх итоговых работ – по русскому языку, математике и
комплексной работы на межпредметной основе.
Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы
являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня
сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
Специальные комплексные проверочные работы для мониторинга результатов
образования по УМК «Планета знаний» готовятся к изданию.
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной
оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,
фиксируемые в форме Портфеля достижений (или другой накопительной формы
оценивания). Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как
безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А
оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и
его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение
учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны
ближайшего развития.
Анализ достижений учащихся включает:
— текущую успеваемость учащихся;
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных
умений;
— активность и результативность участия учащихся в выставках,
конкурсах, соревнованиях;
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной
деятельности;

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля
достижений. Накопительная система Портфель достижений учащегося позволяет
осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений
ребѐнка. Портфель достижений предполагает активное вовлечение учащихся и их
родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся
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не только освоить эффективные средства управления своей учебной
деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто
выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
Примерная структура Портфеля достижений:
1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье,
родословное древо, чем я люблю заниматься, …)
2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки,
небольшие тексты -мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю,
заполнение таблицы – чему научусь (в начале года или каждой
четверти/триместра), чему научился (в конце года или каждой четверти/
триместра)

Предмет

Чему научусь

Чему научился

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в
классе, перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка,
как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила
работы в группе, и т.д.)
4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и
проверочные работы по предметам)
5. Раздел «Мои достижения» (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 ребѐнком выбирает, что
является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность
самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную
деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. Вместе с тем педагог передаѐт ребѐнку
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нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества,
например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.),
способствует выработке у ребѐнка самооценки своего труда. Отбирая в свой
Портфель достижений творческие, проектные работы,
ребѐнок проводит
рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются
интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие
личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных достижений
учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система
оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые
тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребѐнка.
Формами представления образовательных результатов являются:
табель успеваемости по предметам (с указанием требований,
предъявляемых к выставлению отметок);
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и
анализ их выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях
проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);
устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых
учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению
пробелов в обученности по предметам;
Портфель достижений, карты особенностей развития учащегося, листы
наблюдений за поведением детей в процессе групповой деятельности,
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств учащегося,
УУД.
Критериями оценивания являются:
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов учащихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы начального общего образования ФГОС;
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
В гимназии используются следующие формы оценки:
1. Безотметочное обучение – 1 класс.
2. Пятибалльная система – 2, 3, 4 класс (все предметы)
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная
шкала достижений (для метапредметных результатов).
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Система оценки гимназии ориентирована на стимулирование стремления
учащегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения,
на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
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