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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ «Гимназия
«Диалог» разработана на основе Федерального закона российской Федерации « Об образовании
в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г., Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (приказ МО РФ № 373 от 06
октября 2009 года), примерной основной образовательной программы начального общего
образования с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного
процесса, и с учетом возможностей УМК «Школа XXI века» и полилингвальной модели
поликультурного образования. Образовательная программа представляет собой систему
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивая
определенное направление деятельности гимназии. Единство этих программ образует
завершенную модель обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития
образовательного учреждения.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.1.22012г.» Это:

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности;

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;

единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей в условиях многонационального государства;







общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на
ступени начального общего образования, где обучаются дети 6,5 -11лет. Срок реализации
программы - 4 года, язык обучения - русский язык.
Гимназия создаёт условия для формирования духовных, нравственных, патриотических
качеств личности, способствующих самоопределению и самореализации в обществе
Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ «Гимназия
«Диалог» формировалась с учётом особенностей первой ступени общего образования и
характерных особенностей младшего школьного возраста.
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 с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
 Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования:
 словесно-логическое мышление,
 произвольная смысловая память,
 произвольное внимание,
 письменная речь,
 анализ,
 рефлексия содержания, оснований и способов действий,
 планирование и умение действовать во внутреннем плане,
 знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных
связей и отношений объектов;



развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного
смысла учения.
Особенности детей от 6,5 - до 11лет связаны с:
 центральными психологическими новообразованиями, формируемыми 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, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов);
 развитием целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного
смысла учения.
Программа начального общего образования в ГБОУ «Гимназия «Диалог» направлена на
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья. Поэтому миссия начальной школы как
образовательного уровня состоит в создании условий для:
 овладения обучающимися содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС
НОО;
 максимального использования возможностей образовательного процесса для развития
познавательныхпотребностей, содержательных интересов и духовной сферы ребёнка;
 целостного развития личности ребёнка и приобретения им основ учебной деятельности.
Настоящая образовательная программа ставит перед ГБОУ «Гимназия «Диалог» задачи,
связанные с изменениями образовательного пространства, что создаёт возможность
полностью реализовать требования ФГОС НОО.
Среди них:
1. Создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях
достижения планируемых образовательных результатов на ступени начального общего
образования.
2. Повысить эффективность информационной образовательной среды через пополнение
банка цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и систематизацию электронных
материалов для учебных предметов и внеурочной деятельности, использование всеми
учителями начальной школы Интернет-технологий, распространение опыта через сеть
Интернет, создание системы мониторинга образовательных достижений младших
школьников.
3. Разработать систему общественно-полезных практик, социальных проектов и акций для
учащихся начальной школы, способствующую приобретению значимого социального
опыта.

4. Пополнить и обновить компьютерную базу, оборудовать кабинеты начальной школы
интерактивными досками (по мере возможностей).
5. Привести в соответствие с требованиями к освоению ООП НОО пришкольную
территорию, усовершенствовать спортивную площадку, спортивный зал (по мере
возможностей).
6. Создать систему методической поддержки и сопровождения процесса реализации
основной образовательной программы начального общего образования в школе.
7. Разработать систему работы с родительским сообществом, обеспечивающую вовлечение
родителей в деятельность органов государственно-общественного управления, в
деятельность по реализации ООП НОО в ГБОУ «Гимназия «Диалог».
8. Внести изменения, связанные с введением ФГОС в критериальную базу общешкольного
проекта «Школьная система оценки качества образования», включить в его реализацию
всех учителей начальной школы.
9. Создать систему выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей и младших
школьников, испытывающих затруднения в учении и самореализации.
Учителями начальных классов для реализации ООП НОО сделан выбор УМК
«Школа XXI века», который прошёл государственно-общественную экспертизу и
рекомендован к использованию в образовании по ФГОС НОО и УМК «Программа
полилингвальная модель поликультурного образования» .
Ведущие целевые установки УМК «Школа XXI века»
УМК построен таким образом, что все его важнейшие компоненты: предметное
содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественнополиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее
структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:
1. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных
действий, как основы умения учиться.
3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системно - деятельностного подхода.
В содержание УМК заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал,
позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской
идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Вентана - Граф» реализуется различными
средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы
учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой
Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям,
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным
обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников знакомятся с образцами служения Отечеству,
постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость
усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте
почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших
задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и
культурного величия.
В третьих, поликультурность содержания системы учебников носит сквозной характер.
Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает
многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у
обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному
диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
УМК «Программа полилингвальная
модель поликультурного образования»
представлена модель, возводящая ребенка-носителя родной культуры к культуре
общероссийской и мировой. Образовательный процесс в условиях данной модели
образования строится на трех языках: русский-титульный-иностранный.
Данная модель способна обеспечить рациональные инструментальные, языковые
условия для решения фундаментальной задачи гармонизации взаимоотношений
общегосударственного, регионального и иностранных языков и создать условия для
сохранения и развития сотен находящихся под угрозой исчезновения миноритарных
языков.
Поликультурная образовательная модель позволяет эффективно решать задачу по
формированию чувства принадлежности обучающегося к общегосударственной
гражданской нации при одновременном развитии здоровой этнокультурной ипостаси его
личности.
Модель позволяет обеспечить максимально полное усвоение программного
материала разными категориями учащихся с ориентированием на их владение тем или
иным языком. Учебники данной модели образования – это фактически билингвальные
учебники, поскольку терминология по предметам вводится параллельно на обоих языках.
В основе всех учебников лежит концептуальный принцип «Осетия-Россия-Мир», процесс
познания построен на движении от близкого к далекому, от известного к неизвестному, от
конкретного к абстрактному. Учебники созданы в двух вариантах, один из которых
разработан в соответствии с методикой обучения родному языку и предназначен для детей,
владеющих осетинским языком, а второй построен на принципах методики неродного,
иностранного языка и адресован детям, только начинающим осваивать осетинский язык.
Реализация модели нацелена также на формирование российской гражданской
идентичности обучаемых, снижающей угрозы межнациональных конфликтов,
развивающей толерантность, уважение к иным культурам и признание их ценности.
При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных
технологий) в начальной школе педагог обязан руководствоваться возрастными особенностями
и возможностями младших школьников и должен обеспечивать с учетом этих факторов:

расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной
жизни;

организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их
коммуникативного опыта в совместной деятельности, как в одновозрастных, так и в
разновозрастных группах, широкое использование всех видов коммуникации, в том числе
с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий;

использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач
на уроке;

использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы,
ориентированной на обучение детей самооценивантю и взаимооцениванию.

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все
технологии, используемые в школьном образовании должны решать задачи образования данной
возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся
от одной ступени образования к другой.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование
учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и
информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей начальной ступени
образования.
Настоящая программа учитывает социокультурные особенности и образовательные
потребности Республики Северная Осетия-Алания, что нашло отражение практически во всех её
составных частях. Так, региональные приоритеты учтены при составлении учебного плана в
части, формируемой участниками образовательного процесса, при проектировании программы
внеурочной деятельности, определении системы действий по выполнению требований стандарта
к условиям реализации ООП НОО в ГБОУ «Гимназия «Диалог».
В ГБОУ созданы условия для реализации данной образовательной программы: кабинеты
начальной школы отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, поступательно создаётся и
совершенствуется медиатека, банк наглядных пособий и аудиовизуальных средств.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через
учебный план и внеурочную деятельность. Для организации внеурочной деятельности созданы
условия: имеется игровая комната и компьютерный класс, для спортивно-оздоровительной
работы функционирует спортивный зал.
Младшие школьники в соответствии с ООП НОО вовлекаются в проектную и
исследовательскую деятельность.
Реализацию ООП обеспечивает кадровый состав, имеющий достаточно высокий
профессиональный уровень. В начальных классах работают учителя с высшим
профессиональным образованием.
Учителя начальной школы прошли курсы повышения квалификации при СОРИПКРО и
СОГПИ.
В основе реализации 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 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 констатирует
возможность разработки и осуществления индивидуальных учебных планов для одарённых
детей и детей, требующих специального сопровождения. Подобные планы формируются с
участием семьи.
К числу планируемых образовательных результатов основная образовательная
программа начального общего образования ГБОУ «Гимназия «Диалог» относит:

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ «Гимназия
«Диалог» предусматривает:

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через
систему секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том
числе социальной практики;

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, ) для приобретения опыта реального
управления и действия.
Основная образовательная программа ГБОУ «Гимназия «Диалог» содержит
следующие разделы:
1.
Пояснительную записку к ООП НОО, планируемые результаты освоения
обучающимися 1-ой ступени основной образовательной программы начального общего
образования.
2.
Описание основных механизмов реализации ООП НОО (учебный план и
внеурочная деятельность).
3.
Программу формирования универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования.

4.
Рабочие программы учебных предметов.
5.
Программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
младших школьников.
6.
Программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
7.
Программу коррекционной работы.
8.
Описание системы оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
основной программы начального общего образования. В тексте ФГОС начального общего
образования отражены основные положения планируемых результатов начального общего
образования. К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ
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 — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов специфический опыт 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 освоения программ начального образования являются одним из
важнейших механизмов функционирования второго поколения государственных стандартов и
представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования. Планируемые
результаты разработаны на основе Концепции и Требований стандарта и отражают общую
идеологию проекта: ориентацию на результаты образования, подход к стандарту как к
общественному договору. На ступени начального общего образования устанавливаются
планируемые результаты освоения:

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности
учащихся»;

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Родной язык», «Родная литература», «Математика»,
«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».





Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:
определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития
ребёнка;
определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются уровни описания. Цели-ориентиры,
определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ
на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя
в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной
оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы).
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика
для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие
указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к
каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень
достижений,
соответствующий
планируемым
результатам
этой
группы,
могут
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень
мотивации и способностей.
Планируемые результаты уточняют и конкретизируют Требования стандарта для каждого
учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с
учетом возрастной специфики школьников. Предметные результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:
Русский язык. Родной язык.
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей.
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия,
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;





сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное;

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;

в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих)
универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности
при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени
образования.
Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
различать звуки и буквы;

характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом
для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,
родителям.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

различать изменяемые и неизменяемые слова;

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

выявлять слова, значение которых требует уточнения;

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;



различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);

оценивать уместность использования слов в тексте;

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж,
склонение;

определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;

определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического
разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

различать предложение, словосочетание, слово;

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/
побудительные/ вопросительные предложения;

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;

выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора;

различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация».
Выпускник научится:
применять правила правописания (в объёме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

подбирать примеры с определённой орфограммой;

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи».
Выпускник научится:

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;

самостоятельно озаглавливать текст;

составлять план текста;

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:

создавать тексты по предложенному заголовку;

подробно или выборочно пересказывать текст;

пересказывать текст от другого лица;

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями
и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение.
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать
мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,
осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности.

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно
- популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической
работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности.
Выпускник научится:

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать
цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск
фактов и суждений, аргументации, иной информации;

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения
и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;

использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное;
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять
главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и
устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок,
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать
вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на
части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между
событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста;
находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет 1,
определяющие отношение автора к герою, событию;

использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и
переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно
пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием
текста);

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного,
краткого или выборочного);



участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета),
опираясь на текст или собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:

воспринимать художественную литературу как вид искусства;

предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;

выделять не только главную, но и избыточную информацию;

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;

определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;

отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения
литературного произведения;

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или отвечая на вопрос;

высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать
высказанное суждение примерами из текста;

делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.
Круг детского чтения.
Выпускник научится:

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги;

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной
тематике, по собственному желанию;

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на
литературное произведение по заданному образцу;

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:

ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;

определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;

писать отзыв о прочитанной книге;

работать с тематическим каталогом;

работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика.
Выпускник научится:
сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три
существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:

сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих
понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и
средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора,
эпитет!);

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Творческая деятельность.
Выпускник научится:

читать по ролям литературное произведение;



создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;

реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным»
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:

творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;

создавать иллюстрации по содержанию произведения;

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;

создавать собственный текст (повествование-по аналогии, рассуждение - развёрнутый
ответ на вопрос; описание - характеристика героя).
Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств
телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и
гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и
национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на
уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению
обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей
и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено
общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнёрами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по
овладению иностранным языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения.
Говорение
Выпускник научится:

































участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного
текста.
Аудирование
Выпускник научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений,
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
оотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
читать про себя и находить необходимую
информацию. Выпускник получит возможность
научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на
образец);
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). Выпускник
получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,
тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография.
Выпускник научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);































пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции. Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык
и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей. Выпускник получит возможность научиться:
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной
задачей;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. Выпускник получит
возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple;
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any);



оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего
образования:

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;

получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами;

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных;

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнят готовые
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины.
Выпускник научится:

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм
— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр,
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия.
Выпускник научится:

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия,
со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:

выполнять действия с величинами;

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами.
Выпускник научится:

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 1—2 действия);

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. Выпускник
получит возможность научиться:

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);

решать задачи в 3—4 действия;

находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Выпускник научится:

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины.
Выпускник научится:

измерять длину отрезка;

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника
и квадрата;

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадьфигуры. составленной из прямоугольников.
Работа с информацией.
Выпускник научится:

устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,
геометрических фигурах;

читать несложные готовые таблицы;

заполнять несложные готовые таблицы;











читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит возможность
научиться:
читать несложные готовые круговые диаграммы;
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...»,
«если... то...», «верно/неверно, что.»», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать
информацию,
полученную
при
проведении
несложных
исследований(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы, прогнозы).
Окружающий мир














В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального
общего образования:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления
о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры;
получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов России и мира;
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы
и культуры РСО-Алания, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы
адекватного природо - культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде.
Человек и природа.
Выпускник научится:

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;

использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:

осознавать необходимость нести ответственность за сохранение природы, соблюдать
правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и природной среде;

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья,
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:

узнавать государственную символику Российской Федерации и РСО-Алания; описывать
достопримечательности России и РСО-Алания;

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, РСО-Алания и
Владикавказ;

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком;

находить место изученных событий на «ленте времени»;












используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.

К концу 4 класса учащиеся по программе «Полилингвальная модель
поликультурного образования должны знать:

Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен
года;

способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта;

тепловые пояса Земли;

материки и океаны Земли;

природные зоны России;

особенности природы своего края: что такое высотная поясность, формы земной поверхности, названия равнин, горных хребтов;

что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории,
особенности исторической карты;

исторические периоды в истории нашей страны и родного края: глубокая древность
(кобанская культура, Скифия и Сарматия), Древняя Русь и Аланская держава и т. д.;
важнейшие события и великих людей отечественной истории.




Учащиеся должны уметь:
облюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся
пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);
адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки зрения пешехода и
(или) велосипедиста;
прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира
транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для
жизни и здоровья (своих и окружающих людей);















распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; растения и животных,
характерных для того или иного высотного пояса;
проводить наблюдения природных тел и явлений;
в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с
точки зрения ее экологической допустимости;
определять возможные причины отрицательных изменений в природе;
предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на
природу;
определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении
природного окружения;
приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги;
соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий;
приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной
истории;
приводить примеры народов России;
самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по
определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в
виде сообщения, рассказа;
применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание
иллюстрации;
владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты.

Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы:
основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие;
развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства:
любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального
искусства, уважение к истории и духовным традициям России, Осетии, музыкальной культуре
всех народов России;
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно - творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных
детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах
музыкально творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих
ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных
этнической самобытности музыкального искусства разных народов.






















традициях,

Музыка в жизни человека.
Выпускник научится:
воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах
музыкально-творческой деятельности;
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе Осетии, сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства.
Выпускник научится:
соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
форм построения музыки;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира.
Выпускник научится:
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально- пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация
и др.);
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества РСО-Алания, народов России и разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:



адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства;

будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом;

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви,
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за
другого человека;

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни РСО-Алания,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций Осетии и
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности
и гордости за свою Родину, народ и историю, появится осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке),
живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративноприкладном искусстве;

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу;

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности;

















научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся
с возможностями использования в творчестве различных ИКТ- средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
Учащиеся должны знать:
термины «графический дизайн», «интерьер», «художник театра»;
понятие «цветового нюанса»;
художественно выразительные средства: композиция, цвет, колорит, рисунок;
композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи
движения и покоя в сюжетном рисунке;
имена художников, чьи работы представлены в учебнике;
иметь представление о роли художника в реальной жизни и мире искусства.
Учащиеся должны уметь:
работать с натуры;
выполнять эскизы для композиции;
работать в технике граттаж;
передавать пропорции фигуры человека;
рисовать национальный орнамент и костюм;
создавать композицию, используя взаимопроникновения различных жанров (портрет или
натюрморт на фоне пейзажа или интерьера);
использовать в композиции визуально-перспективное изображение пространства.

Технологии
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального
общего образования:

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно - преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с
миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственноэстетического и социально - исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:


в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности:
распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы,
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного
общения со сверстниками и взрослыми;

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов
действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную
информацию;
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Общекультурные и
общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
Выпускник научится:

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах;

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
Выпускник получит возможность научиться:

уважительно относиться к труду людей;

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий РСО- Алания, России, мира и уважать их;

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Выпускник научится:
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);



выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи;
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их развёрток;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской
задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать
этот образ в материале.
Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
устанавливают требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования по предмету «Физическая культура». Результаты
освоения содержания данного предмета определяют те результаты, которые должны
демонстрировать обучающиеся по завершении обучения в школе.
Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностносмысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.
Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной
образовательной траектории.
Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной
практики;

начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время
подвижных игр на досуге;

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших
закаливающих процедур.
Обучающиеся:

освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в
помещении и на открытом воздухе;

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями,
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;

научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте
пульса во время выполнения физических упражнений;

научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и
кровообращения;

приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать
мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические
упражнения, простейшие комбинации; будут демонстрировать постоянный прирост показателей
развития основных физических качеств;

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.
Знания о физической культуре.
Выпускник научится:

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных систем организма;

раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное
развитие;

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их
между собой;

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности.
Выпускник научится:

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;

измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование.
Выпускник научится:

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости);

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;

выполнять организующие строевые команды и приёмы;

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах выполнять
легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма);

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.


Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;





выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, мини-футбол и волейбол по упрощённым правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

Таким образом, интегрированными результатами программы является воспитание
такого ученика, который:
понимает моральные ценности российской культуры;
сможет отойти от собственных эгоистических взглядов через занятия в командах, знание
правил и ведение «честной игры», навыки работы в коллективе, осознавать, что рядом могут
находиться более слабые люди;
будет способен, используя полученные знания, самостоятельно организовывать свои
занятия физической активностью;
будет знать и заботиться о национальном наследии РСО-Алания, местных школьных
традициях, сохраняя их, в тоже время открывать содружества с другими культурами России и
мира и испытывать радость от многообразия форм человеческого самовыражения в физической
активности;
получит удовольствие от занятий на открытом воздухе, понимая принципы
взаимодействия человека и природы;
получит основы научных данных в области физической культуры;
будет вести здоровый образ жизни, принося пользу себе, близким людям и Отечеству.
Родной язык (Осетинский)
В области личностных универсальных учебных действий выпускник научится:

осознавать себя гражданином многонационального Российского государства;

понимать, что осетинский язык является частью осетинской национальной духовной
культуры;

понимать ценность культур разных народов (в том числе и осетин), составляющих
многонациональное Российское государство;

осознавать значение осетинского языка как государственного языка Республики Северная
Осетия - Алания;

осознавать необходимость владения осетинским языком для учебной деятельности,
самореализациии и социализации;

уважительно относиться к иным, отличным от своих, нормам этикета и поведения других
народов;

отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические)
ценности, свою гражданскую позицию;

вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения;

объяснять положительные и отрицательные оценки поступков с позиции
общечеловеческих и национальных гражданских ценностей.

Выпускник получит возможность научиться:

проявлять интерес к изучению осетинского языка, нахождению разных способов решения
учебной задачи, исследовательской и творческой деятельности;

практически использовать осетинский язык в межличностном общении;

уважительно и с любовью относиться к многонациональному Отечеству, в том числе к
осетинскому народу, его языку и культуре, традициям;

быть толерантным при межкультурном общении.
В области познавательных универсальных учебных действий
выпускник научится:

свободно работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и словарем,
текстом и иллюстрацией к тексту);

ориентироваться в структуре учебника;



читать язык условных обозначений, быстро находить нужный текст, нужные упражнения
и задания, выделенные строчки и слова на странице и развороте, нужную информацию в
специально выделенных разделах;

свободно работать с таблицами, правилами, схемами, иллюстрациями;

свободно ориентироваться в двуязычном словаре (находить слово в словаре по алфавиту,
определить значение слова);

работать с прослушанным / прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку / по ключевым словам, объяснять значение прочитанного,
извлекать необходимую информацию, устанавливать логическую последовательность
основных фактов;

анализировать, перерабатывать полученную информацию и использовать ее в разных
учебных целях;

находить ответы на поставленные вопросы, используя информацию, полученную на уроке
и свой жизненный опыт;

объяснять языковые явления, процессы, связи, отношения, выявляемые в ходе
выполнения лингвистических задач;

использовать знаково-символические средства представления информации для решения
учебных и практических задач;

осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом материале;

находить пути решения проблем творческого и поискового характера;

ориентироваться в разнообразии способов решения задач;

владеть общими приемами решения поставленных задач.
Выпускник получит возможность научиться:

самостоятельно добывать знания, осуществляя поиск необходимой информации с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), ресурсов Интернета;

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных
условий;

создавать и преобразовывать модели и схемы для выполнения заданий;

выполнять универсальные логические действия (анализировать, сравнивать, обобщать,
устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, классифицировать,
группировать по отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы,
слова, предложения, лексические единицы по тематическому принципу, частям речи,
сравнивать способы чтения букв, анализировать структуру предложения в осетинском и
русском языке и т.д.);

решать проблемы творческого и поискового характера;

самостоятельно проводить мини-исследование на основе применения методов
наблюдения и эксперимента;

организовывать исследование с целью проверки гипотез;

самостоятельно делать выводы на основе аргументов;

перерабатывать информацию;

строить сообщение исследовательского характера в устной форме;

контролировать и оценивать результаты своей деятельности;

рационально организовывать свой труд в классе и дома.
В области коммуникативных универсальных учебных действий
выпускник научится:

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами осетинского языка;

владеть разными видами чтения;








воспринимать на слух тексты разных жанров;
создавать устные и письменные тексты;
находить в тексте информацию, необходимую для решения поставленных задач;
учитывать и сопоставлять разные мнения и интересы;
высказывать и пояснять свою точку зрения;
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;

управлять своим поведением, оценивать свои действия;

работать в паре, группе;

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра;

проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;

выслушивать мнение членов команды, работая над мини-проектами, договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности, сотрудничать в поиске и сборе
информации;

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями.
Выпускник получит возможность научиться:

полно и точно выражать свои мысли в устной и письменной форме;

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых
высказываний своих чувств и мыслей;

оценивать свою речь с точки зрения его содержания, языкового оформления; находить
грамматические и речевые ошибки, исправлять их, совершенствовать и редактировать
собственные тексты;

добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная
инициативность);

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);

управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение
убеждать);

оказывать поддержку и содействие тем сверстникам, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;

сопоставлять различные точки зрения;

понимать, что разные точки зрения имеют разные основания;

учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию;

излагать свое мнение, аргументируя и подтверждая его фактами;

отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии;
В области регулятивных универсальных учебных действий выпускник научится:

принимать учебную задачу, отбирать способы ее достижения;

ставить учебные цели и планировать пути их достижения;

понимать учебную задачу и придерживаться ее до конца выполнения учебного действия;

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного
результата;

оценивать правильность выполнения действия;

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей;

различать способ и результат действия;



вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учета характера сделанных ошибок;

прогнозировать развитие процесса деятельности и его результат;

осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного
результата;

в сотрудничестве с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Выпускник получит возможность научиться:

самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения;

выделять альтернативные способы достижения цели, выбирать наиболее эффективный
способ для решения учебных и познавательных задач;

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;

самостоятельно контролировать своё время и управлять им;

самостоятельно и адекватно оценивать правильность выполнения своих действий,
корректировать их в случае необходимости;

соблюдать нормы речевого поведения при обсуждении дискуссионных проблем;

прилагать волевые усилия и преодолевать препятствия на пути достижения целей.
Предметные результаты
В коммуникативной сфере (т.е. владении осетинским языком как средством общения).
Речевая компетенция в основных видах речевой деятельности
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:

– начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов (этикетный
диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями,
комбинированный диалог);

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием или отказом в пределах изученной
тематики с использованием усвоенного лексико-грамматического материала;

разыгрывать диалог.
Выпускник получит возможность научиться:

– брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:

– составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (о
себе, семье, друзьях, школе, родном городе, Республике, стране и т. д.) с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

описывать человека, животное, предмет, картину, события с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

составлять краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

передавать основное содержание прочитанного или услышанного с опорой на текст,
вопросы, ключевые слова, план;

передавать полное содержание прочитанного с опорой на текст, вопросы, ключевые слова,
план;

пересказывать текст выборочно;

составлять тексты, устные рассказы по картинке с опорой на ключевые слова, план.
Выпускник получит возможность научиться:

– кратко и полно пересказывать содержание прочитанного текста без опоры;































составлять тексты в пределах изученной тематики без опоры;
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, объяснять своё
отношение к прочитанному/прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников;
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и
видеотекстов, построенных на изученном языковом материале, содержащем небольшое
количество неизученных языковых явлений;
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст,
краткие несложные аудио- и видеотексты, выделяя основную/нужную информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих небольшое количество незнакомых слов;
игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного
содержания воспринимаемого на слух текста;
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
Чтение
Выпускник научится:
– соблюдать основные правила чтения;
читать и понимать основное содержание несложных текстов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений;
читать и находить нужную/интересующую информацию в несложных текстах,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
читать вслух несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
используя языковую догадку, выборочный перевод, справочные материалы;
воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
читать и полностью понимать несложные тексты, построенные в основном на изученном
языковом материале;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по словообразовательным
элементам;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию основного
содержания текста;
пользоваться сносками.
Письменная речь
Выпускник научится:
владеть техникой письма;
выписывать из текста слова, словосочетания, предложения;
списывать небольшой текст с выполнением грамматического задания;
писать по памяти наиболее частотные слова;
выполнять письменные упражнения разного характера;
писать небольшие диктанты на основе изученных грамматических тем;
писать поздравления с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета;
писать личные письма с опорой на образец;









составлять план устного или письменного сообщения;
составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, ключевыми
словами, вопросами или планом;
письменно отвечать на вопросы по тексту;
заполнять простую анкету.
Выпускник получит возможность научиться:
писать сочинения-миниатюры по наблюдениям с использованием описания и
повествования; связно и последовательно излагать свои мысли;
использовать в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям элементы
рассуждения;
кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, орфография, пунктуация
Выпускник научится:

воспроизводить графически корректно все буквы осетинского алфавита;

пользоваться алфавитом при работе со словарями;

отличать буквы от знаков транскрипции;

соотносить графический образ слова с его звуковым образом;

знать и применять на практике основные правила чтения и орфографии;

при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы их
предупреждения.
Выпускник получит возможность научиться:

осуществлять звукобуквенный разбор слов;

воспроизводить графически правильно слова, воспринимаемые на слух;

уточнять написание слова по орфографическому словарю;

применять правила пунктуации, изученные в основной школе;

находить орфографические и пунктуационные ошибки в предложенном тексте.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

– различать на слух и адекватно произносить все звуки осетинского языка, соблюдая
нормы произношения;

правильно произносить звуки [æ, гъ, дж, дз, къ, пъ, тъ, хъ, цъ, чъ], отличать произношение
звуков в русском - [з], [с], в осетинском языке з - [ж], с - [ш];

соблюдать основные правила произношения звука [у] (в зависимости от места
расположения в слове, он бывает гласный или согласный);

характеризовать звуки осетинского языка (гласные: ударные и безударные, сильные и
слабые; согласные: звонкие и глухие);

прибавлять к корням слов аффиксы, для образования новых слов: приставки
словообразующие (куыст- æм-гуыст, кар – æм-гар (в корне слова гласный звук меняется кг) и словоизменяющие (цæуын - ра-цæуын, ба-цæуын, æр-цæуын (показывают
направление и вид действия глагола); суффиксы словообразующие (хох - хох-аг, дугъ дугъ-он, змис - змисд-жын) и словооизменяющие бæх – бæх-т-æ, лæг - лæг-т-æ(образуют
грамматическую категорию множественного числа), даргъ-даргъ-дæр, цыбыр-цыбыр-дæр
(образуют грамматическую категорию сравнительной степени), куысын - куыс-т-он,
уарзын – уарз-т-он (образуют грамматическую категорию времени) и тп.

соблюдать правильное ударение в изолированных словах;

при воспроизведении вслух соблюдать разделение предложений на смысловые группы
(синтагмы);

адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;

проводить звукобуквенный разбор слова по предложенному в учебнике алгоритму.







Выпускник получит возможность научиться:
– правильно произносить звуки, обозначенные двумя знаками [гъ, дж, дз, къ, пъ, тъ, хъ,
цъ, чъ, ], знать гортанные звуки [гъ, х, хъ], уметь выделять согласные звуки [къ, пъ, цъ,
чъ] свойственные кавказским языкам;
знать произношение звука [у] в разных позициях в слове, если на звук [у] падает
ударение, то он является гласным (бур, дзул, дур), если на звук [у] не падает ударение, то
– согласный (уáсæг, áуадзын);
удлинение согласных и и у имеет место после глагольной приставки ны- (ныуулафын,
ныббарын);
выражать чувства и эмоции с помощью интонации;
соблюдать фразовое ударение.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

– использовать речевые клише этикета в соответствии с коммуникативной задачей;

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы (слова и
словосочетания) и оперировать ими в процессе общения;

находить в тексте синонимы и антонимы, понимать их значение;

употреблять слова, словосочетания адекватно ситуации общения;

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи;

правильно использовать в речи формы заимствованных слов;

определять значение слова по словарю.
Выпускник получит возможность научиться:

– использовать в речи нужное значение многозначных слов и омонимов, изученные в
пределах тематики основной школы;

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам);

использовать в речи фразеологизмы;

использовать в речи повторяющиеся слова для усиления признака или для обозначения
продолжительности действия ан).
Морфемика и словообразование
Выпускник научится:

выделять в словах корень и аффиксы;

различать грамматические формы одного и того же слова;

выделять в словах основу;

определять способы образования слов;

образовывать новые слова с помощью продуктивных аффиксов;

правильно использовать в речи слова, образованные способом перехода слова из одной
части речи в другую (Зæронд ус бады дуармæ. Нæ зæронд æрбацыд хæдзармæ.);

понимать этимологию наиболее употребительных сложных слов.
Выпускник получит возможность научиться:

различать словообразующие и формообразующие аффиксы;

распознавать по аффиксам принадлежность слова к определенной части речи;

проводить морфемный и словообразовательный анализы;

оценивать правильность разбора слова по составу;

понимать этимологию слов, образованных сложением основ: къухмæрзæн (къух мæрзын),
саухил (сау хил), фæтæнуæхск (фæтæн уæхск).





















Грамматическая сторона речи. Морфология
Выпускник научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными морфологическими
формами осетинского языка в соответствии с коммуникативной задачей;
распознавать и употреблять в речи:
имена существительные в единственном и во
множественном числе;
имена существительные в разных падежных формах с опорой на вопросы;
имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях (сыр,
сырхдæр, æппæты сырхдæр; хорз, хуыздæр,æппæты хуыздæр);
количественные (дыууæ, æртын, сæдæ) и порядковые (фыццаг, дыккаг, дыууынæм)
числительные, собирательные (дыгай, æртыгай, сæдæгай) и дробные (иу дæсæм хай, дыууæ
æртыккæгæм хай);
личные (æз, ды, уый, мах, сымах, уыдон), указательные (ай, уый, адон, уыдон, ахæм),
вопросительные (чи, цы, кæцы, цавæр, кæцырдыгæй, цалæм), отрицательные (ничи, никæцы,
ницавæр), неопределенные (чидæр, цыдæр, цавæрдæр, исты, искæцы), определительные
(алчи, алцы, цыдæриддæр, алцыппæт) возвратные (мæхи, дæхи, нæхи, уæхи, сæхи)
местоимения;
глаголы в настоящем, прошедшем, будущем времени в утвердительной и отрицательной
формах;
простые, сложные глаголы (цæуын, ахуыр кæнын);
непроизводные (корневые) и производные глаголы (хæрын, цæуын, кусын; фæлхатын, судзын,
æфхæрын);
глаголы, образованные от имен существительных (хъус-хъусын, хъуыр-ныхъуырын, къахкъахын);
инфинитив с аффиксом -ын-;
глаголы несовершенного (бадын, цауын, фыссын) и соверешнного вида (абадын, бацæуын,
ныффыссын);
четыре наклонения глаголов в настоящем, прошедшем и будущем времени: изъявительное
(кусын, куыстон, кусдзынæн), желательное (фыссин, фыстаин, ныффыссин), условное
(фыссон), повелительное (фысс);
причастия настоящего времени с суффиксами -аг-, -æг-(кус-аг, кус-æг), прошедшего времени
с суффиксами –д-, -т-; -ст-, -ыд-, -ад- (æхса-д, фыс-т, æвды-ст, æфт-ыд) и причастия будущего
времени с суффиксом –инаг- (фысс-инаг, кус-инаг);
деепричастия с суффиксами –гæ-, -гæйæ- (бад-гæ, бадг-æйæ);
наиболее употребительные наречия времени (абон, райсом), места (быдыры, скъолайы),
причины (тыххæй, фыдæй, аххосæй) и образа действия (худгæ, дзургæйæ)
наиболее употребительные послелоги, союзы, частицы, междометия;
осуществлять частичный морфологический разбор существительных, прилагательных,
числительных, местоимений, глаголов, наречий.

Синтаксис
Выпускник научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями осетинского языка в соответствии с коммуникативной задачей:
 различать слово, словосочетание, предложение;
 составлять словосочетания, предложения и текст;

определять главное и зависимое слово в словосочетаниях, указывать, чем они выражены;
ставить вопрос от главного к зависимому;

располагать слова в словосочетаниях (зависимые слова предшествуют главному);

составлять именные и глагольные словосочетания;

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении;


связывать слова с послелогами, аффиксами, порядком расположения;

находить в предложении грамматическую основу (подлежащее и сказуемое) и
второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, определение);

распознавать и употреблять в речи:

различные по цели высказывания и интонации предложения: повествовательные,
вопросительные, побудительные, восклицательные;

различные по структуре предложения: распространенные и нераспространенные,
односоставные (назывные) и двусоставные; полные и неполные;

утвердительные и отрицательные предложения;

предложения с однородными членами;

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами (æмæ, фæлæ, стæй, дæр:
Цард хæдзонд æмæ ныфсхаст адæм аразынц. Адæмимæ дæр зын у, æнæ адæмæй дæр зын;

сложноподчинённые предложения с подчинительным союзом (куы: Хистæртæ куы
æрбацыдысты, уæд иууылдæр сыстатысты) ;

предложения с обращением;

предложения с наиболее употребительными вводными словами.

Выпускник получит возможность научиться:

устанавливать между главным и зависимым словом смысловую и грамматическую связь;

выделять второстепенные члены, поясняющие подлежащее и сказуемое;

определять, от каких членов предложения зависят определения, дополнения и
обстоятельства, подчеркивать их в предложении;

использовать в речи односоставные глагольные (определенно-личное, неопределенноличное, безличное) предложения; предложения с прямой и косвенной речью; сложносочиненные
предложения
с
сочинительными
союзами;
сложноподчиненные
предложения
с
подчинительными союзами.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
1. Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

2. Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной
аттестации обучающихся являются:

Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев,
сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями
являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные
действия;

Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств
контроля на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных
результатов в соответствии с ФГОС НОО;

Комплексность оценки – возможность суммирования результатов;

Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке
учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка
выполненной работы);

Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный
контроль и оценка предполагает использование различных процедур и форм
оценивания образовательных результатов;

Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах
оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об
индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся должна быть
адресной.
3. Контроль планируемых результатов обучающихся:

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам
стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку;

Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты,
универсальные учебные действия;

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего
образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности
или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего
образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты.
4. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий.
5. Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего образования
в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Они являются
предметом различного рода неперсонифицированных мониторинговых исследований.
6. Основными видами контроля являются:

Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного
года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический
характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки
ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия,
связанные с предстоящей деятельностью.

Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса);
проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических
результатов или выполненных операций с образцом;

Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система
накопительной оценки портфолио);

Итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных
результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и учебного
года.
7. Формы контроля:

 стартовые диагностические работы на начало учебного года;
 стандартизированные письменные и устные работы;
 комплексные диагностические и контрольные работы;
 тематические проверочные (контрольные) работы;
 самоанализ и самооценка;
 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.
8. Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ
установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой.
9. Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные
контрольные работы: по математике и русскому языку- и одна комплексная контрольная
работа.
Оценка результатов
Основными функциями оценки являются:
 мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её
продолжение;
 диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов
ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся;
 воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной
деятельности школьника;

информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении
предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО, овладении знаниями,
умениями и способами деятельности, развитии способностей.
В системе оценивания в начальной школе используется преимущественно внутренняя
оценка, выставляемая педагогом или общеобразовательным учреждением. Внешняя оценка
осуществляется как в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых
исследований), так и в форме персонифицированных процедур (итоговых проверочных работ).
Процедура оценивания
Учитель для оценки подготовки обучающихся использует стартовую диагностику,
текущее и промежуточное оценивание и итоговую оценку.
Стартовая диагностика
Стартовая диагностика в 1 классах основывается на результатах мониторинга общей
готовности первоклассников к обучению в школе и предметной стартовой диагностики.
Мониторинг общей готовности проводится совместно с психологами СОГПИ. Для мониторинга
общей готовности используются:

беседа для выявления внутренней позиции школьника;

ориентировочный тест школьной зрелости Керна-Йирасека;

методика «Домик» для определения уровня внимания, восприятия и координации;

тест Ю.З. Гильбуха на определение уровня фонематического слуха;
Для проведения предметной стартовой диагностики используется тест из 8 заданий,
направленный на выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного
предмета; выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его индивидуальных
особенностей. Авторы Евдокимова А.О., Кочурова Е.Э.
Текущее оценивание
В текущем оценивании предметом оценки выступают образовательные предметные и
метапредметные результаты. Личностные результаты отслеживаются в ходе различных
мониторинговых исследований, проводимых психологической службой.
В начальной школе ГБОУ «Гимназия «Диалог» частично используется технология
оценивания образовательных достижений, разработанная в УМК «Школа XXI века», УМК
«Полилингвальная модель поликультурного образования», также модель программы “Школа
России». Технологический пакет, обеспечивающий эту технологию, включает следующие
материалы:

таблицы требований и достижений,
сборники проверочных и контрольных работ по основным предметам,
электронные приложения для обработки данных проверочных работ.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и
управление ею. К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации и искать средства её осуществления;
 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются,
в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования является достижение предметных и метапредметных
результатов
начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения пяти итоговых
работ – по русскому языку, родному языку, математике, литературному чтению, окружающему
миру – или итоговой комплексной работы на межпредметной основе.




Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в
рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества
образования;

реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование
универсальных учебных действий;

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного
плана;

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт
носит системный характер. В
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства
образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:

сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);

содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые
образовательные стандарты начальной школы;

разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения)
являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;

учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;

позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять
активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
Разделы рабочего Портфолио представлены в Приложении к ООП НОО. Обращаем
внимание, что задания, предлагаемые в Портфолио находятся в рабочих тетрадях и учебниках
УМК.
Оценка предметных результатов
Контроль за предметными результатами по программе «Школа XXI века» и программе
«Полилингвальная модель поликультурного образования» осуществляется в следующих формах
и со следующей периодичностью по:
Форма
Проверочная работа
Тестирование
Контрольная работа по
математике
Контрольная работа по русскому
языку
Диктант
Изложение
Словарный диктант
Списывание
Контрольная работа по родному
(осетинскому) языку

Примерная периодичность
По окончании темы
По окончании темы
3 раза в триместр
1 – 2 раза в триместр
1 – 2 раза в триместр
1 – 2 раза в триместр
3-4 раз в триместр
1 – 2 раза в триместр
1 – 2 раза в триместр
2 – 3 раза в триместр
2 – 3 раза в триместр

Контрольная работа по
литературному чтению
Контрольная работа по
окружающему миру







Периодичность Может меняться в зависимости от содержания программы.
Критерии оценивания предметных результатов связаны с качественными уровнями
успешности. Задания в сборниках проверочных и контрольных работ по основным предметам
представлены на трёх уровнях:
«Необходимый» (базовый) или репродуктивный (знания-копии) – уровень осознанного
восприятия и запоминания, которые внешне проявляются в точном или близком
воспроизведении материала. Репродуктивная деятельность осуществляется путем прямого
приложения ранее усвоенного способа действия в аналогичной ситуации, по образцу, по
алгоритму, по правилу.
«Программный» (базовый или повышенный) или продуктивный (знания-умения) –
уровень применения знаний в сходной ситуации, выполнение различных заданий, упражнений.
Продуктивная деятельность осуществляется на основе преобразования усвоенных ранее знаний в
уже известные человечеству способы деятельности.
«Максимальный» (повышенный) или творческий (знания-трансформации) – уровень
творческого применения знаний в новой, ранее не знакомой ученику ситуации. При этом
учащиеся способны генерировать субъективно новую для них информацию об изучаемых
объектах и действиях с ними. Например, решение нетиповых задач, выбор из набора ранее
изученных алгоритмов подходящего для решения конкретной творческой задачи.
На основе продемонстрированного уровня в 1 классе успешность освоения предметных
результатов фиксируется знаками «+» и «-», с I триместра 2 класса выставляется отметка по 5балльной шкале.

Качественная оценка

Пятибалльная система, уровень
1 класс

2 – 4 классы

Не достигнут даже необходимый
уровень

0

2, 0

Необходимый уровень (базовый)

+ или Б

3, 4, Б

Программный уровень (базовый
или повышенный)

+, Б или П

5, Б или П

+ или П

5 (дополнительная
отметка), П

Максимальный уровень
(повышенный)

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в
форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных
заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с критериями.
Использование данных форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим
письмом министерства образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания
учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в
общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года обучения в журнале и личных делах
обучающихся фиксируются только пропуски уроков.

В каждом задании в сборниках проверочных и контрольных работ по основным
предметам определяется умение, которое в нём проверяется. При оценке результата учитель
выставляет отметки за каждое умение, проверяемое в работе, а затем выводит среднюю отметку
за всю работу, которая и выставляется в журнал и в дневник в графу «отметка» по
соответствующему предмету в расписании уроков на неделе. Средняя отметка выводится за
совокупность продемонстрированных умений, исходя из процента успешно выполненных
заданий: «5» - 100%, «4» - 99%-75%, «3» - 74%-50%, «2» - < 50%. В диктантах отметка
выставляется в зависимости от количества допущенных ошибок: «5» - без ошибок, «4» - 1-2
ошибки, «3» - 3-5 ошибок, «2» - больше 5-6 ошибок. Таким же образом оценивается грамотность
в изложении и сочинении. В словарных диктантах и списываниях «5» ставится за работу без
ошибок, «4» - с 1 ошибкой, «3» - с 2-3 ошибками, «2» - с 4 ошибками. Задания максимального
уровня оцениваются отдельно и только при успешном выполнении.
Результаты текущего оценивания фиксируются в классном журнале, в таблицах
достижений у учителя и в электронном дневнике школьника. Таблицы достижений заводятся
отдельно по 4 основным предметам и родному (осетинскому) языку. Они включают в себя
перечень умений, соответствующих планируемым результатам освоения ООП НОО, которыми
обучающиеся должны овладеть, освоив программу определённого класса, и фиксацию
результата по ним в виде отметки по 5-балльной системе (1 класс в виде знаков «+» и «-») в
каждой учебном триместре и за год. Это позволяет учителю видеть продвижение каждого
обучающегося, его успехи и неудачи, планировать индивидуальную коррекционную работу. Эти
же таблицы достижений в дневнике позволяют ученику самому определить качество и
успешность своего продвижения, помогают сделать оценку содержательной и для ученика, и для
его родителей. В журнал и в графу «отметка» по соответствующему предмету в расписании
уроков на неделе выставляется 1 средняя отметка за работу. Результаты оценивания с ведома
администрации и учителя доступны обучающимся, родителям и компетентным органам.
В текущем оценивании используется и оценка ученика. Самооценка и взаимооценка
осуществляются по основным предметам в заданиях необходимого уровня, которые можно
проверить по эталону.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;
 становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства
гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности;
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;
 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания»
и стремления к преодолению этого разрыва;
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению;

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего
ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий;
 любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и
традиций народов России и мира;
 развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
 умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка
личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической
диагностики развития личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т. к. оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной
деятельности школы.
Оценка Универсальных Учебных Действий
В процедуре текущего оценивания результатов формирования УУД принимают участие
учитель и психолог.
Деятельность учителя. У учителя и у обучающихся есть таблица достижений по УУД.
Сформированность ряда познавательных и регулятивных УУД можно оценить по
результатам выполнения некоторых заданий контрольных работ (предметных и комплексных).
Точно так же, как и при оценке предметных умений, учитель сначала определяет, какие
метапредметные учебные действия будут оцениваться. Анализируя успешность выполнения
заданий контрольных работ, учитель фиксирует уровень овладения УУД знаками «+» и «-» в
таблице. В заданиях с открытым ответом можно оценить коммуникативное умение оформлять
свою мысль в письменной форме.
Практические задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на
общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных и личностных
учебных действий. Во время групповой работы на уроках или во внеурочной деятельности
учитель ведёт наблюдение за характером взаимодействия в группе, анализирует презентуемый
продукт и тоже фиксирует результат в таблице формирования УУД.
Критерии оценки личностных УУД и
психолого-педагогический диагностический инструментарий

Формируе
мое
качество
личности

Основные показатели
качества

Психолого-педагогический
инструментарий

Развитие
мотивационно
й сферы

Характеристика мотивационной
сферы: широта, гибкость,
иерархизированность;
уровень и тип мотивации
школьника;
уровень развития учебнопознавательной мотивации;
уровень притязаний
(успех/избегание неудач).

- Беседа о школе (модиф.
методика Нежновой Т.А., Венгера
А.Л., Эльконина Д.Б.);
- Методика выявления характера
атрибуции успеха/неуспеха;
- Методика определения ведущего
типа мотивации;
Анкета
для
определения
школьной мотивации;
- Анкета для оценки уровня
школьной мотивации учащихся
начальных
классов
(авт.
Лускановой Н.Г);

Ценностносмысловая
ориентация
учащихся

Знание морально-этических
норм;
умение выделить нравственный
аспект поведения;
направленность и уровень
мотивации;
убеждения и мировоззрение.

- Задания на норму справедливого
распределения
(УУД
нравственно-этического
характера);
- Задания на учет мотивов героев
(модиф. задание Ж. Пиаже)
(уровень
моральной
децентрации);
Методика
педагогического
наблюдения;
- Анкетирование родителей;

Социализация
личности,
субъективные
отношения
личности,
формирование
коммуникатив
ной
компетентност
и в общении

Эффективное выполнение
социальных ролей; социальные
установки;
эффективность межличностных
отношений;
характеристики отношений:
интенсивность,
устойчивость,
широта,
генерализованность и
дифференцированность.

- Социометрия и оценка группы;
- Педагогическая диагностика
уровня воспитанности;
- Схема наблюдения поведения
ребенка (авт. Битянова М.Р.);
- Анкетирование родителей;
- Методика Рене Жиля;

Самосовершен
ствование,
самопознание
и самооценка.

Уровень самооценки,
самовоспитания;
наличие собственной программы
самовоспитания;
дисциплина и поведение,
развитие навыков самоконтроля;
выдержка, решительность,

Методика
определения
самооценки «Лесенка» (модиф.
Шур В.Г. для детей дошкольного
и младшего школьного возраста);
Тест
«Несуществующее
животное»
(эмоциональное
состояние,
уровень
тревожности,отношение к себе);

Развитие
познавательно
й сферы

Свойства внимания:
интенсивность, устойчивость,
подвижность (лабильность),
распределение,
переключение;
Свойства восприятия:
быстрота, ясность, объем,
точность, направленность;
Мыслительные операции:
анализ, сравнение,
абстрагирование, обобщение,
синтез, классификация;
Качества памяти:
объем, скорость запоминание,
точность воспроизведения,
длительность сохранения
усвоенного, скорость
воспроизведения материала;
Качества речи:

- Ориентировочный тест КернаЙирасека
по
определению
школьной зрелости;
Задания
на
поверку
речемыслительной деятельности;
- Тест на концентрацию и
устойчивость
внимания
«Корректурная
проба»
(тест
Бурдона);
- Проба на внимание;
- Изучение словесно-логического
мышления
(методика
Замбацявичене
на
основе
структуры теста Р. Амтхауэра);
- Методика «Исследование типов
памяти» (Битянова М.Д. и др);
- Методика изучения словеснологического мышления (Битянова
М.Д. и др);

Критерии оценки регулятивных УУД и психолого-педагогический диагностический
инструментарий
Формируемое
качество
личности

Основные показатели
качества

Психологопедагогический
инструментарий

Сформированность
целеполагания в
учебной деятельности

Умение самостоятельно
ставить учебные и
познавательные цели;
гибкость в преобразовании
задач (переход от
практической задачи к
теоретической и обратно);
установление целевых
приоритетов;
самостоятельное
планирование решения
задач и достижения
результатов.

- Схема наблюдения
поведения ребенка (авт.
Битянова М.Р.);
- Тест «Способность к
обучению в школе»
(Г. Вицлак);
- Метод педагогического
наблюдения;

Уровень восприятия
учебной задачи

1. Понимание учеником
готовой задачи
поставленной учителем;
2. Принятие и
переопределение задачи
для себя в соответствии с
уровнем своим притязаний;
3. Самостоятельная
постановка учеником одной
или нескольких учебных
задач.

- Графический диктант на
оценку произвольности
(умение слушать, понимать
и выполнять указания
взрослого, действовать в
соответствии с правилом и
т.д.);
- Метод педагогического
наблюдения;

Контроль,
самоконтроль и
самооценка в учебной
деятельности
школьника

Уровни развития
самоконтроля и
самооценки; уровень
притязаний;адекватное
восприятие оценки
учителя, товарищей,
родителей.

- Методика «Кодирование»
(знаково-символические
действия, регулятивные
действия контроля);

Овладение основами
волевой
саморегуляции

Волевые качества:
1.Характеризующие
целеустремленность:
терпеливость, упорство,
настойчивость;
2. Характеризующие
морально-волевые
качества: мужество,
самоотверженность,
принципиальность,
дисциплинированность;
3. Характеризующие
самообладание: выдержка,
решительность, смелость.

- Методика определения
умственной
работоспособности,
функциональное состояние
нервной системы;
- Метод наблюдения
«Поведенческая
саморегуляция школьника»;
- Изучение особенностей
детей (карта наблюдения
Стотта);
- Метод педагогического
наблюдения;
- Анкетирование родителей;
- Тест школьной
тревожности Филлипса

Критерии оценки коммуникативных УУД и психолого-педагогический
диагностический инструментарий
Формируемое качество
личности
Общительность

Коммуникативные
умения:
-прием и
воспроизведение
информации;
- обработка
информации;
- хранение информации.

Основные показатели
качества

Психологопедагогический
инструментарий

Потребность в общении,
контактность, способность
понимать другого человека,
способность к сочувствию,
сопереживанию, умение
пользоваться средствами
общения.

- Педагогическая
диагностика уровня
воспитанности;
- Схема наблюдения
поведения ребенка
(авт. Битянова М.Р.);
- Анкетирование
родителей;

Прием информации: -слушать,
- читать,
- получать графическую
информацию,
- читать жесты и позы,
- читать мимику лица и моторику
тела,
- различать интонацию.
Передача и воспроизведение
информации:
- говорить,
- писать,

- Графический диктант
на оценку
произвольности (умение
слушать, понимать и
выполнять указания
взрослого, действовать
в соответствии с
правилом и т.д.);
- Метод
педагогического
наблюдения;
- Схема наблюдения

- передавать числовую
информацию,
- передавать информацию
посредством жестов,
- передавать информацию
мимикой и пантомимикой,
- передавать информацию
интонацией.
Поиск информации:
а) в традиционных источниках:
- в алфавитном каталоге,
- в словарях,
- в энциклопедиях;
б) в компьютерных источниках:
- в сети Интернет,
- в электронных книгах,
- в электронных каталогах,
архивах,
- с помощью поисковых
программ,- в базах данных;
в) в других источниках:
- в социуме,
- в радиовещании, телевещании,
- в аудио-, видеоисточниках.
Переработка информации:
- на основе анализа,- на основе
синтеза,
- на основе сравнения,
- на основе семантического
свертывания,
- на основе лексического
свертывания,
- на основе классификации,
- на основе систематизации.
Хранение информации:
а) традиционные носители:
- в памяти,
- на бумаге,
- на видео-, аудиокассетах,
- фотографии;
б) компьютерные носители
(дискеты, винчестеры, CD-ROM
и др.)

поведения ребенка
(авт. Битянова М.Р.);
- Тест Кеэса (понимание
смысла текста и
простых понятий , темп
умственной
деятельности,
использование речи как
инструмента
мышления);
- Анкетирование
родителей;
- Методика сочинения
(развитие речи);

Критерии оценки познавательных УУД и психолого-педагогический
диагностический инструментарий
Формируемое
качество
личности
Развитие

Основные показатели
качества
Вербальное обобщение;

Психологопедагогический
инструментарий
- Задание для исследования

познавательных
процессов

логика построения
высказывания;
обоснованность выведенных
следствий;
широта ассоциативного
поля; вариативность
ассоциаций;
пластичность
представлений; вербальное
обобщение причин; полнота
причинно-следственных
связей; существенность
причинно-следственных
связей; полнота операций
планирования; широта
выдвижения гипотез;
гибкость гипотез и их
обоснованность.

творческих возможностей
ребенка;
- Методика «Кодирование»
(знаково-символические
действия, регулятивные
действия контроля);
- Изучение словеснологического мышления
(методика Замбацявичене на
основе структуры теста Р.
Амтхауэра);
- Методика «Исследование
типов памяти» (Битянова
М.Д. и др);
- Методика изучения
словесно-логического
мышления (Битянова М.Д. и
др);

Уровень
развития
мышления

По форме: - нагляднодейственное;- нагляднообразное;
- абстрактно-логическое;
По характеру решаемых
задач: - теоретическое;
- практическое;
По степени новизны и
оригинальности:репродуктивное
(воспроизводящее):
- продуктивное (творческое)

- Тест Кеэса (уровень
развития мышления и темп
умственной деятельности);
- Метод педагогического
наблюдения;
- Методика для определения
уровня умственного развития
детей 7 – 9 лет

Качество
мышления

Глубина, широта, гибкость,
оригинальность мысли,
критичность ума, быстрота
мышления, предметная
ориентация и
направленность ума.

- Методика определения
умственной
работоспособности,
функциональное состояние
нервной системы;
- Диагностика предметной
ориентации мышления
(методика Горбачевой Е.И.);
- Анкетирование родителей;

*Выбор психолого — педагогического инструментария на усмотрение учителя
Промежуточное оценивание
На промежуточное оценивание выносятся предметные и метапредметные результаты.
Контроль за предметными результатами и уровнем сформированности метапредметных УУД
осуществляется в следующей форме и со следующей периодичностью:
Форма
Предметные контрольные работы
(русский язык, математика,
литературное чтение, окружающий

Примерная периодичность
в конце каждого триместра

мир, осетинский язык)
Комплексная проверочная работа
(на межпредметной основе)

1-2 раза в год

Контрольная работа по УУД

1-2 раза в год

Работа с текстом

в конце каждого полугодия

Уровень овладения предметными и метапредметными учебными действиями
фиксируется в таблицах фиксации, анализа и интерпретации результатов выполнения работ.
Обучающимся начальной школы по итогам текущего оценивания выставляются
четвертные и годовые отметки по всем предметам учебного плана, которые фиксируются в
сводной ведомости учёта успеваемости. Решение о переводе в следующий класс выносится на
основании годовых отметок. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие
образовательную программу как минимум на базовом уровне и имеющие положительные
годовые отметки по всем предметам учебного плана. Условно (с академической
задолженностью) переводятся обучающиеся, имеющие одну и более неудовлетворительную
годовую отметку.
Итоговое оценивание
Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе. На итоговую
оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при
принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей
ступени общего образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать на основе
метапредметных действий учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные
на материале опорной системы знаний.
Итоговая оценка формируется на основе следующих результатов:

накопленной в форме «Портфеля достижений» оценки по УУД и по 4 основным учебным
предметам (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир);

оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике,
комплексной итоговой проверочной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.
А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы
знаний по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру, а также
уровень овладения метапредметными действиями. Итоговая оценка фиксируется в форме
характеристики выпускника начальной школы.
Характеристика выпускника
В характеристике выпускника начальной школы отражаются следующие показатели:

отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
При характеристике образовательных достижений ученика делаются следующие выводы
о достижении планируемых результатов.
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач
средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как
минимум с оценкой «3», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «4» или «5», а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового
уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного
уровня.
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени общего образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня. Такой обучающийся не может быть переведён
на следующую ступень обучения.
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования
принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании итоговой
оценки выпускника. Одновременно рассматривается и утверждается характеристики
выпускника.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
методы контроля
текущая аттестация
- устный опрос
- письменная
- самостоятельная работа
- диктанты
-контрольное
списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа
-посещение уроков по
программам наблюдения

Иные формы учета достижений
итоговая (триместр,
год) аттестация
-диагностическая
контрольная работа
- диктанты
- изложение
-контроль техники
чтения

урочная
деятельность
-анализ
динамики
текущей
успеваемости

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

- портфолио
- анализ психолого-педагогических
исследований

Формы представления образовательных результатов:

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания,
применения, систематизации);

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по
устранению пробелов в обученности по предметам;

портфолио;

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального
общего образования ФГОС;

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Таким образом, используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Правила системы оценки результатов ФГОС
1-е правило
Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.
Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения
задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего
успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи –
оценки и отметки (знака). Иными словами, оцениваться может всё, фиксируется отметкой (за
исключением 1-го класса и второго класса I триместра) только демонстрация умения по
применению знаний (решение задачи).
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами
учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная
диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что
учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие
учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия
(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.
Оценка −
Отметка −
это
словесная
характеристика
результатов это фиксация результата оценивания в виде
действий («молодец», «оригинально», «а вот здесь знака из принятой системы (цифровой балл
неточно, потому что…»)
в любой шкале, любые другие цветовые,
знаковые шкалы)
Оценивать можно любое действие ученика
(особенно успешное): удачную мысль в диалоге,
односложный ответ на репродуктивный вопрос и
т.д.

Отметка ставится только за решение
продуктивной учебной задачи, в ходе
которой ученик осмысливал цель и условия
задания, осуществлял действия по поиску
решения (хотя бы одно умение по
использованию
знаний),
получал
и

представлял результат.
Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались
наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы этих
гипотез коллективным решением могут поощряться: им даётся оценка и (или) ставится отметка
«отлично» (решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому формулировалась
проблема урока.
2-е правило
Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.
Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку −
знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной).
В первом классе и во втором классе I триместре вместо балльных отметок допустимо
использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию:
- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,
- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+».
В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется
целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а
только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).

На уроке ученик сам оценивает свой результат После уроков за письменные задания оценку
выполнения
задания
по
«Алгоритму и отметку определяет учитель.
самооценки» и, если требуется, определяет
отметку.
Ученик имеет право изменить эту оценку и
Учитель имеет право скорректировать оценки отметку, если докажет (используя алгоритм
и отметку, если докажет, что ученик завысил или самооценивания, что она завышена или
занизил их.
занижена.
Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по
«Алгоритму самооценки».
В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:

Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)

Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)

Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)

Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)
В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы:

Какое умение развивали при выполнении задания?

Каков был уровень задачи (задания)?

Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные
знания? (Необходимый уровень)

В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные
знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас
изучаем)? (Повышенный уровень)

Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не
изучали? (Максимальный уровень)

Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.

Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе
поставить.

3-е правило
Число отметок - по числу решённых задач
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение
конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка.
Ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) – ставятся
две отметки. Класс писал контрольную работу из пяти заданий – каждый заработал по пять
отметок. Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных заданий)
– нецелесообразно, так как в ходе решения разных задач урока или контрольной работы ученик
демонстрировал разные умения, значит, по каждому из них – разные уровни своей готовности.
При выведении одной отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий выполнена
блестяще, а часть – не выполнена, то при усреднённой отметке ученик лишается ситуации
успеха, а учитель (отдав работу ученику, забыв содержание урока) – лишается информации о
том, какие именно типы заданий вызвали у ученика трудности, над чем ему ещё необходимо
поработать.
Но если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на
основе отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое).
4-е правило
Определение итоговых оценок.
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных
результатов (среднее арифметическое баллов).
Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных
результатов, накопленных учеником в своем портфолио, и на основе итоговой диагностики
предметных и метапредметных результатов.
Четвертная оценка и отметка по предмет
Четвертная отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное
объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик может
контролировать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную
отметку.
Для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в
данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за
задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи.
Среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным в официальный
журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания).
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к
основному общему образованию
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования
принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных
выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен
использовать их для решения простых учебно - познавательных и учебно - практических
задач средствами данного предмета.

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.



Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедуры устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Таким образом, в начальной школе ГБОУ «Гимназия «Диалог» формами представления
образовательных результатов являются:

табель успеваемости по предметам;

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся;

Портфель достижений учащегося (портфолио);
В ГБОУ «Гимназия «Диалог» используются следующие формы оценки:

Безотметочное обучение – 1 класс, 2 класс I триместр;

Пятибалльная система (со 2 по 4 класс);

Накопительная система оценки – Портфель достижений (портфолио).
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 обучающихся.

