
' вцоеп7ь прояв!1е11'я прекрасно2о в про11звеое]111ях 11скуссп1ва (карп1ш]1ь!' архшп1е1]1пурс]. ску!!ьпп1ура 11п1. ё' в прэтро0е, на у]!цце, в бь1пФ;
' вь1сказь1вапь ареулсентпнроватп;ое суэюёенце 11 хуооасес1пвеннь1х пРоазвеае111]ях, ызо6раэюающэ+т прнроа)/ ц че'1овека в разлцч]1ь]х

э114оццонал ь н ь1 х с о с /поя1 !ц'[\ -
Азбука тлскусстпва. 1{а к 2овор !|1п ||ск]|сс|пво?

Бьтпускттик наувитоя:
. создазать прость'е ком11озиции на заданн}.]о тему на плоскости и в пространствс;
' иопользовать вьтразительньте средства изобр:!з и 1ел ьното иск)сства: композицик). форму' ритм. лини]о] цвет. объёпт. фактуру: различнь1е

худо)1(ественць!е материа1ъ1 для воп пощения собствснного х)до'(ественно_творттеского замь1сла;
' различать основнь]е и составньте, тёппь]е и холод1!ь1е цвета; из['евять их э\4оционат]ьт1)/|о напр'|(ё}|ность с поуощь!о с!"1е|шивания с белой и

чёрт'ой красками; использовать их д,г1 передачи худо)1{ественвого за\|ь1ола в собственной учебт{о-творческой деяте_пьнооти;
' создавать средотва!{и )1@вописи, графики' стсульптурь1! декоративно_прик1ад{{ого искусства образ человека: передавать на плоокости и в

объёме пропорции лица, фигурьт: передавать характерньте черть] вне]т]1]его облика, одс'ць|! укра|!евий ч(ловека;
' набл1одать, сравнивать' сопоставлять и ан&цизировать пространстве1|11у}о форму предьтет4 изобрФкать продметь1 различной форттьт;

использовать прость]е фор\!ь1для созда1|11я вь1разительт1ь1х образов в живописи' ску:'тьптуро, щафике' худо)!(ес'гвевном ко11ощуировании;
' иопользовать дскоративвь1е элеп1енть1: гео11етрические! растите.т1ь!1ь1е узорьт для укр€|1]1е]1ия своих издслий и предметов бьтта; использовать

ритп| и сти-цизаци!о форм для ооздания орвамента; передавать в соботвснпой худо'!{ественно-творческой деяте:тьности специфику отилистики
произведений народпьтх худо'(ественць1х промь1слов в Роооии (с учётом местньтх условий).

3ьтпускнэ:к полунытп возмо)1о !осп1ь нц)чш/пься:
' пользовап1ься сРеёсп';валтш вь;разшп1ель]1оспш язь!ка 

'сц/]о11/1сц, 
?Раф11к11, скульппурь1, ёекораптттвно-прп;<лаёттоео1тскуссп,ава, хуао21сес/пвенно?о

конс!пруырова711[в в собстпвенттой ху0оасестпвенно-п'оворнеской ёеяп'аель;;оспы; переёаватпь разнообразтть!е э^,!оцц0н.1!!ьные (ос/по']нця1 цспо]1ьзуя
разлцчнь1е оп1п7енкц цветпа, прн созёаншы 11с1]вопцснь[т ко'|1позцц/!й на заааннь!е пе.1\!ь!;

' )\|оое]111рова7пь новь:е форлтьт, раз!цчнь1е с111пуаццц пуп1ё11 прансформац/!ц цзвесп1ноео, созаава/пь новь1е о6ра3ь1 пРцроаь!' че!1овека,
фанттэастпинескоао сущесп7вс! ц пос,прое1{ с1'еос?пва]'!ц цзо6ра311пе!ь1|о?о цскусс,пва 1] ко*тпьтоп';ерной ера{этткн;

' вь!по|'1ня1пь прос,пь1е рцсунк1! ц ор1!&ме!17папьнь!е ко11позцц'ц, цспо!1ьзуя язь|]{ ко7|пь1о1пеРной ?раф11кц в про2ра*ме Ра[п!-
знач!1'\.ь!е ?пе,мь1 1|скусспва. о чёы еовор!!п7 .!скуссп'во?
вь]пуск1 ик на}читоя:

осознавать з{1ачимь1е темь] иокуоства и отра)кать их в собственной х}тожественво-творческой деятсль11ости;
вь1бирать худот{еотве]:|Ёь1е матери,ш1ь1' средства \удо)кествев!1ой вь]разитель11ости для ооздания образов природь1, человека,
лередачи свое!о олношения к ним: решагь худо,!(ес!веннь'е {адачи |передава]ь }ар!!к|ер и ||амерсния обьек'1а приро !ь!,
оказочного героя' пред!{ета! явления и т. д. в )кивописи, щафике и о()льпт}ре: вь1ра'/кая своё отношение к качсс1вап1 данно[о
опорой на правила перспективь1' цветоведевия, усвоеввь1е способь1 действия.

3ьтпускнш к по-пунытп воз111о)юноспь 1 |Ф)чцпься:
вшое/пь' чувс,пвовап']ь |! цзобраэ1са/пь красо]пу !] |оз/!ообрц}це пРпРооь] че.!овека, з.)а]1!!й' преёлтетпов;
пон1!'|!ап'1ь ц псРеоао41пь в хуао1сеспве1!11оа рабоп1е разнц[]у преосп7ав"!сн11й о |расол\е че.1|)веъ,а в |1азнь!х ].у]|ь/пурах мцра'
111еР]1ц7!осп1ь к ору?цц вку(:а\1 ц 1п !е7!1]я1| ;
цзобРа:)]са1пь пе1'зо)!с11, 1!ап11оР-1юР/пь1' поРпре1пь!' вь.11о)!са'! к н1'111 св()ё о,п|юп1(нце'

явлений и
человека!

объекта) с
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].2.8. музь!ка
! !ояс|!||'! с1ьпая }а!|иска

1 осу:(.!рстве ! ! ного обр?!']()т]ате.1!1,ного с !:]!]]].!р | ] !|.|'!}п!'!]()! 0 
' 
й|!{е! (' ''бР]]' 'ва'{и'|'

!!гои'1вс. 
'е!!|!{\! 

!!. .1|!с !!!!!!ь!^'и ||\ в' '! !|Рия | и|о и ('''ос{п;("' !!\{' | ре|||(||и|о (.'(.]\ н !|!!и\ !|е.!ей !! 1!_]:]!|
. формиРово]|ие ос!]ов му1ь!ь.]]!ь!!ой !(} 1ь!)]1ь! чсРс1 'мо!0!!!!]!!_т|ь|]ос. а]('|'ивное !!осг]р14я'!'!1е [1узьп(и;

б:1и'о]с(у:\'. к свос|'|у наро'{у_ к |)одипс. ува)!(е]|ия ]( ис !ории. 
' 
|)з ] и !(ия\1. [|)']ь!к!!]!ь!]('!! ь\ ],ь г} ре г:! {!]ь|х !]аро](ов \1ира;

. ''(ч.е|'!|с \!) 
'-!к.'.]]!' 

''!\ !'р''!!{!.\'.](!|и; '] !!.|'!'''.||'''|.|]'|||']\ !|!:!!',!!! .'\1'{ь!к(:

!!а\|'1и/..|\\..||с|''|!\|('!о!''.|ос.).)ч.;!!!'-'.|''](\]их\'!п!'\":||'.']'йнг.]...!!'!!]]'!х!'!|-|',,\\|)'|'.|к:].|| ||п' ...'.||'']|'|.осги'

\'|узь]!(.|пь!!ь|х и|{с!])}'\]с!]|ах. ]\1узь]!(д.]]ьно-|1]]ас1]1чсс!(оу дв'!'(с]]!.]'| ]1 и]\,|!]ровизации.

[1узь]кат1ь||ь]х и!!с1'ру[\1снт:1х. му]ь]](1!-]ьн() п]|ас !и|!сс!(ая и во!(,!!ь|!:1ч и]!пР{1ви1а|1!!'): нос!!и!:1н!1с ху/1ожес'|'вснно] о вкуса'

много!!а!1ио'|:[пь]!о|1\'искусс'!'ву) про(;сссиопта:ть;:оп:1 и ||аро/'||!о[ ) 1!!)"]ь'](.!|!''!()п ) творчес'11]\''

мировой ху,,|о)кес-гве||||о;{ к) льтурь!. и ||реобразу|от духов||ь]й мир |!с-']овска. е|'о ду1цсвнос состояяие.



!'узьп(а-[ь]1ь1х инстру\1е||тах.
! них проявится опособность в результа1'е изучения ьтузьпси булут сформ1]ровань] ос11овь] музьп(а1ьной культурь] черсз эп[оцион!ш1ьное

асивт{ое восприя'гие; р,ввит худо)(еотвенньтй вкуо, интерес 1( !1узь]капьном) иск)сств) и п]\ ]ь1к;!'тьвой деятспьности; воопитань1 11равотвсянь1е и

эстетичеокие чувотва: л}обовь к Родине. гордость за достижсния отечествен]1о!о и мирового музь]ка";|ьного искусства' уважение к 11отории и

д}хов1]ь1м традициям России, музьткальной культуре её народов; начяут развиваться образное и ассоциа1ивнос мь]ш.]1ение и вообракение.

музьп(;1ль11а'| пап1ять и слух, 1]евчсский голоо, утебно-творвеские способ|1ости в раз]]и!{ньт\ ви0о\ м) ]ь!к!гтьной деятсльвооти'
обуча1оциео' научатся воспринип1ать музьтку и размь1т11лять о 1]ей. открь1то 11 э!1оционат1ьно вь1рока1'ь своё отно1]1епие к ис1(усству,

прояв.'г!ть эотетические и х}то)|{ественньтс пред1'1очтения, позитив]{}/1о са\4ооце!]к) 
' 
са[!о}ва7|(ение, т(изне11нь!й оптип{изм. они смо!ут воплощать

п1узь1капьнь1е образь1 при создании театрапизованнь1х и музь1ка'1ьно_пласт и.!с( ких ко\4по]и1]ий, р}зРивании и иополнении вокапьно-хоровь]х

произведений. игре на элементарнь]х детоких вставать !1а позицик] другого человека' вест}1 диапог' участвовать в обс))кдснии з]]ачимь]х для

че-1овека явлений )кизни и искусства' продуктивт1о оощудничать со сверстяиками и взрооль1!1и; импровизировать в разнообраз1{ьтх видах

музь1ка.,1ьво -'гворчеокой деяте-цьности-
Фгти оптогут реапизовать собстве|1{$!й творческий потент{иа-'], примепяя музь1ка.']ь1{ь1е знания и прсдстав]1ения о п!узь1кацьном ис1(усстве д-:1я

вь!лол!|ения )че\]нь!\ и х)ло)(ес!венно_пра!(.ических '!а.'1ач. дейс!вова!ь сачос]оя!с !ьно пги ра.ре!е!|ии лр06 )емно-!ворчески\ сиоаций в

! !овсе.]невной .](.1 {ни'

обучак)циооя научатоя понимать роль !1узь1ки в )]о]зпи человека' прип]|енять полРеннь1е зяат'ия и приоорете!!|1ь!и опь1т творческои

деятель!{ости при орг!!низации содержательното культурного досуга во внеурочяой и вне1|!кольной деятельности; получат представление об

эотетических идеа-''ах человечес|ва, духовньтх) культуряь1х отечсствен!1ь!х щадициях! этничес1(ой самобьттности музьп(апьного искусства разнь!х
народов.

!!|[узьтко в окшзнь неловека
Бь:п1сь:;ик на1ни:ся: _

. воспринип1ать музь1ку различт'ь1х ха]ров' !аз1[ьт111ля'ть о м}зь1ка[ь1{ь]х произведет1иях к[11( споообе вь1ра'1(ения чувств и мь1слеи человека'

эмоциояат1ьво. эотетичес|{и о'!к]1икатьоя !1а искусство, вь1рФкая своё отпоц'ение к !1ему в различньтх видах м) зъ1кально-творческой

деятель}|ости;
. орие11тироватьоя в музь1ка.11ьно-11оэтическом творчестве. в многообразии т.{}зьткального фольклора Росси!{, в том числе родного кра.'|,

оопоставлять различвь1е образ,дь] народ11ой и профессиональной музь1ки, цснить отечоствен1]ь1е народнь1е !1узь1кальнь]е традиции;
. воплоцать ху!о>тсеотвенно_образвое содср]кание и иятояацио}|гто-мелодические оообент;ости профеооионального и 1{ародного творчества (в

пении' слове, дви)кепии, и.рах, действах и др').
Бьопускнт;к полунштп во зм о)!с! |оспь науч|!!пься:

. реап1!зовь1ва1пь /пворческ11й по!пенц!!а'\, осущес!пв1!яя собс1пвеннь1е 
'!узь17!41ьно-1.]сполн111пе1ьскце 

за74ь1с!ь! в разл11чнь1х в1/оох

/)еяпельностпы;
. оР?анцзовь!ва1пь :9льп.аурньтй 0оце, с.1\1ос/поя/пе!1ь!!у1о ']\1узьп!а|ьно-]пьоРческу!.' а!я111с.]ь]]пс!пь' ]1уз11ц11Ровап1ь'

9 с но в т т ьт е з а ко но лтер но с !пц л1уз ь1к&|! ь [! о ео |1с кус с п1в|'

вь!п_ ск)!ик на) "и !ся:
соот1]осить вьтразительпь1е и изобразительпь1с и11товации, узва1]а1'ь \арактсрнь1е черть1 !1узь|ка-]1ьной речи разнь1х 1(ом]1озиторов' воплощать

особсннос[1] музь1ки в исполните.цьской деятельности ва основе получе11|]ь]х знаний;

набл1одать за процеосом и рез},льтагоп! музь1ка[ь1!ого развития на основс сходства и раз-1ичий интонацит!. теп'т. образов и распоз|:авать
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худо)|Фс !!сп |1ь!й сп'ь!с]! раз"1ич||1,|х Форп4 !]ос1'роения \1узь|ки:

худо)кес гвенн]'!х обр;!зов.
Б:л;ат,ск;тшк по'пучцпт во)-\1! ).1к1! ос |п ь 1! а)|111|']1ь('|:

(]!л1!!о1ц. ] ! ц |! з11!] ! ,пе|)е('! )в(!а1! пх !, ?о .\!у!ь1к(1|! ьт т т ых с;бра зов-

'|4уз 
ьт кал ьпая кортп ап о лт ара

1]ь!!|\'с!(н11к !1аучи1'оя:

музи]1иро!'1!}!ие. и]\'|провизация и др.);

э.,!с!(1ро||!]1'|\:

0ь:пуск;тпк по-'т'с"п:по & )'з-:.! о)11'] ю('!пь 1!ауч11пь('1:

]1о ]п171ч!|ск(''о л1воР(!е(/11в/] ] !а|)|)(){х|,11!1Ра ;

к|' ! || г ]|п:] т4лп!|,|пск|] вр!'|1'п!!'^.|!)-

1.2.9- '! с\]|о_погия
[1ояс::и'т'сл:,:::ш записка

обучсния и пРо!'ра\|мь| о6щсобра]овагельнь!х учрся(]{сний авторов | ! и. Ро]'овцевой. н'в. Бо! да]|овой. и.| |. Фрсйтаг. |{'в' /(обромь1словой, !1.в'
[]1ипиловой ('гех|!ология. 1-4 классь|) (учо6!'о-мс'!'о.|1ичсокий |(о!|!1лек1 (|[]ко]!а Росоии)).

1 \елиизтнснияпрслмстп( [ ех||оло]'ия':
. приобрс1'епие ли(!}|ого опь!та как ос[{ов|'! по:}|!ания;
'приобрстениепервонача'|ьно!'оо!1ь|'|апрак1ическойпРео6разовате.]!ь!|оидсягс'!|ьнос1'и,]цос!!овеов],адепиятехнологическимизна|'иями.

'ех!|ипо 
!сх!!{,'1о!'и!{(ски\!!| }п'с|!ия]!!и и 

']|\('с|1]'{ой.]ея|\'.|ь|]0с1ьч}:



. формирова11ие позитивного эмо|1ионально-ценноствого отг|о11]евия к труду и 
'в)дям 

труда'
изучение предмета ((тсхнология) т'аправле|]о !та ре1певие следук)щих задач:
. 6ор'',рован"" !!елос!.!ой каг!инь! чира \1а!ерйа ьной и :тхорнои !() !'!)'рч! каь про !\\!а !во1)'.е(кой прелме!но-!!реобра|}н1шей

.!ся !е !ь]!ости че1овска;
. форптировапие |,'отивации уопеха и дос'ги)1(е1{ий, творческой с${ореа]!иза!1ии на оо11ове орган'1зации предме'1'|!о-преооразу1ощеи

деч !ел ь.] ос ! и;
. общее зпакомотво с ис|(усством кат( резу.|1ьтатоп1 отрая(ения социапьно- эотетичес|(ого иде&'1а чсловека в матсри!1пь]]ь]х оораза\;
. формирова,иегсгвоч;'ча!ьнь!хко.].!р){!орско-!е\но!о!ически\ .нан,]й/)мсний:
. развитие знаково-символи!]еского и 1'1роотрапствевното мь11]]лония, творческого и ре11родуктивного воооражения (на основе ре111е11ия

задач по ;оделировани1о и отобрая(ени1о объейта и процесса сго преобразования в фор!{с моде)1ей: рису1тков, 11ланов. схем, чертежой);

творческого мь1т11ления (па оовове Ре1пенця художестве11]]ь]х и конструк'горско-тех11ологичеоких задач)'' 
-. развитис рецлятиввой структ!рь1деятельности. вк-1юча]ощей шелеполатание, г1ланирование (умение состав'1ять план деиствии и

примснять его для ре1]1сяия практических задач)' прогт{озирова|]ие (прсдвосхище{{ие б}цущего результата при различнь1х условиях вь1по"1!1е11ия

действия), контроль! коррекци1о и оце!{ку;
. ф'р.,"р'"",'"йущенвего плана деяте:1ь!1ооти на основе поэтапной отработки предметт]о-преобразо-вате.1ьньтч дей_с |вий:
. развитие коммувикативной (о[]!петентности млад1пих т]]коль!1иков на основе орга1{изации сов[]!остнои продуктивнои деятельнооти;
. ф'р.,'р',"'',"-у"ения искать и прсобразовь]вать пеобходи}1у1о информаци1о 11а основе разли9т{ьтх инфор[1ационньтх техно]тогий

(графивескйх - текст' риоу]ток' схе[]!а; иттфорп:ашионтто-коммувикативгтьтх);
. оз11акомление с миром професс{й и их социа1ь]!ьц1 з{{ачсние1|' иоторисй воз1111кновс1{ия и развития.
Фсобенностьто програ]\'п'!ь1 является то. что она обеспечивает изуче!{ие началь{1ого курса тех]]ологии через ос\{ь1слевие 1!'ладт1]им

1п1(оль1{иком деятель1]ос'!и чс.)!ове1{а' ооваиватощего природу на земле' в воде, в воздухе и в информат{ионном г1ространстве. человек при этом

рассп1аФивается как создатель д}.ховяой культурь1 11 творе]{ рукотвоРвого п{ира. ()своение содер)кавия предмета осуществляетоя 1]а ос!'1ове

?'род1ктивво; проектпой дс,'.'{"ости. Фор.,'ро'а.тие ков"'ру.'орско-технолот]1ческих зна1]ий и }'мений проиоходит в ]'1роцеосе работь] с

технологической картой. назвавнь1е оообе]{1'ооти прогр€ш{}{ьт отрФ1(ень1 в её структуре.
€одерханис основтть1х разделов _ <человек и земля), (человек и воздух), (человек и ипформация> - позволяет раос!!атривать деятельность

человека с разньтх сторон. в програ]{мо в т(ачеотве оообь1х элемептов содер)1{а.1!'я обучения техт1ологии представлень1 техпологичес(а'| карта и

проектная ;еятельнос|ь. Ёа оонове техвологической карть] у1еники звакомятся со свойствами штатериа.'1ов. осва]1ваот споообьт и приеь:ьт работьт с

инстр]'ъ{ентами и з]{акомятся с технологичеоким процессом. в (а'](дой теме реализован принцип: от дсятель|{ооти под контро.]1е!1 учителя - к

самоотоятельт1ому изготовле1]и1о опрсделенной (продукции', реапизации |(о1',1кретпого проекта.

при вь1полпении прак1'ических работ учациеся:
. зяакомятся с рабочими тохвологическими операциями. порядком их вьтполнения

при 1{зготовле]|ии издслия, подборопт необходимьтх матсри:шов и инстр} \!снтов;
. овладсва1от и1{вариант]'ь1ми состав.'г{!оп{и1!{и (споооба1{и раоо'1ь1) 'т'ехнолотических

операций разметки, раскроя, сборки' отделки;
. зна1(омятся с закон;1ми природь]. на которь]е опирается человек при раооте;
. зна1(о!1ятся оо свойствап1и материалов. и11с1ру1!{ентами и маш1инами, по!{ога|о1]{и!1и

человеку в обработке сь1рья и создавии предметного \'|ира;
. ооваива!от проек'г]1у!о деятельность (опредсля1от цели и задачи. распределя!от участ11иков для рс11]ев]1я пос'1'авлепнь]х задач' оостав']1я1от

пла1. вь1бира!о'т оРедства-и способь! деятсльнос.!и' о]1сниватот рсзультать|. корректиру1от деяте_пьность);
. йспольз!|от в оаботс п оси\'т! 1цес1 ве]1но ко]]с1'оуктоос1{у1о ::|еятельнооть:

60



. з!1ако''ятся с !!|)!|р()до!! и и('1оль']ова!!!.!ем се богатс1'!3 чс]!овско!!:

. учдтсяэ1(о]!о]!1!!орасходова'!ь1\1аге]1и1]..]!ь].

г|реобразова'ге:1ьной .1с'1'с ]ьнос1и и творчсс1 во.

и|\'сс] (}!'рол|нь1й нравс1 вс]!!1ь|й см|'1сл.

о|(ру)!(а!ощего ]\1|!ра. }''к)брази'!'с]!ь|!о!ю 
''ск1'сс1 

ва_ !\''а|с\{а1ики. р)сско| о ,!зь!ка и -4и-|'сра1'ур!!(''о |!'гс!!ия.

свя !.|||'! с со]](Р)кан |!(п| !!рс,'!\!е !:1 ! окр\ н.!!' '!!!ий п|ир..

\1'|а'](!!1}!с ||]коль!{и!(|4 ()свапвак)г.)сге1'ик! 11]!-](]1,

(\|а'|сма [и](а и и||(юрмаги !(а)'

фс:р:я у_т и рутот вьтводь:.

епю п погообразии и с,'1!.!|!стве. !1ракгико-ориентирован||ая |!аправ'!е|]!!ос1!, содсржан!.!я |!озво]1я9!' реа!и}овагь )ти :}!|ания !}

гибксэс':'и ь:ьттпления'
!нб;пьтй предп;ег <]'ехнология- обсс::с,:иваег |с.!!ь!!0е вклк)чсние в образова.гсл1'нь|й про]1ссс различ!|ь]х структурнь|х |(омпопо{{тов

гармонизации разв|]'[и'. сохра!{е|!ия и укреплсния психи||еского и физичсс|(ого ]доРовья подрас'|а!()цсго |1околс||ия.



Б результате изувения курса (техно-'тогии) обучак]п1иеся :

. !о !)ч1! !!ача!ьнь!( прсдс!авле.]ия о \|а!ериа!ь]!0; ь). ! !\ре как прод}к е !ворчссьой :;ре.ме:нп_прео6га{).0_]]е; !(я.е.'1ьнос'и 0с !овска. о

прсдметнош| !1ире как осгтовной орсде обитания совре!!енного че'цовекц о гаруонической взаи\1освязи прсдп{етноло \]ира с миРол] 1!риродь1. об
отражет{ии в предметах материапьяой средь{ нравстве1]но-эс'1'е1ического и оо1{иапьно историчеокого опьтта чсловечества; о цеп11остй

пред|]!ес!в},}оши\ь)л!.}'ринеоб\о!Руос!Рбере)кно!оо!ьош<!]иякни\|вшелч\(о\ранснияира!ви!ичк}!\!\рнь!\!га!иций:
.!'олуча.нач&пьчь!с'1.]анияилое_]с'..1|!.'!е!,ичонаиболеев2).Рь\прави:]\_],{эй!!а.ко!орь!еРео6\о!и\]о)чи!ьва!ьприсо{!.нииппе_]\|е]ов

материа'тьвой культурь1;
. получат обцее представление о 1[ире профессий, их соц''1а'1ьноп' значен,1и' истории воз11ик11овения и развития:
. !1аучатоя испо.11ьзовать приобретённь]е зналия и } \1сни! для творческой оа!1ореацизации при оформле!1ии своого дома

и классной комнать1' при изготовлении подаРков б.п'1зким и др)зья\|. игрушечны\ моделей. худо)кественно-декоративвьтх и других
изделий.

Репление конструкторок1!х' худо'(ествеппо-копстру!(торских и технологи.]еских задач з:|]1о)1@т развитие основ творчсст(ой деятель|]ооти!
конс!р)к!орско !с\Роло!и |еско!о \1ь!шления. прос!ранс!вснн0'о вообр.1)(ения. 1с!е'ически\ пгедс авлений. форх:ирования вн) !реь!!его !!.'а!!а

действий. ш|елкой моторики рук.
Фб1наюш иеся:

. в результате вь]полпе!{ия под руководством учителя (о.11.]1ектив1{ь!х и групповьтх творчес](|1х раоот' а также элементар1.1ь1х доотуппь1х проектов
получат первояачапьнь1й опь1т иопользовави'| сфорш!ированнь1х в ра!1ках учеб11ого продмета ко'м:и]н'кап11в1!ь]х у1!11верса|1ьнь|х учебнь]х
осйсп1в0[| в ше.!ях осущес]влсьия совмес!ной прод)!(!иь'!ой деягельнос!и: распоеделение ролей р}ковоци!е !я и по_]чи!!ё!!н![\. распреде.!снис
общего объёма работьт' приобретение 1]авь]ков соФудничсства и взаимопомощи! добро'(елательного и уважитель{'ого общения со
оверстниками и взросль1ми;

. овладе1от !{ачат1ьньтми формам\'\ поз1!авап1ель71ь!х у1!71версальнь1х учебнь1х оейспв11й исследовательскими !{ логическими: наб_п]одения!

сравнения' а11а:тиза' классифика1]ии, обобщения]
. получат перво1{ач!штьньтй опь]т оргатт]!зации ооботвеппой творческой пратстической деятольности на ос]{ове сформирова|1вь1х ре2уля7пцвнь1х

ун!!в(рса!ьнь!.\ у,!е6!!ь]х оейс!пв!1й: це |еполаго!!ия и планирования предс!оя1цего п га]{'! и'!сско!о ле;с!в'я. про|но!ирования. о!'5|'ра

оптима'1ьнь1х споообов деятельности, осуцеотвлеттия контроля и коррекции рез}льтатов действий; на) чатся искать' отбирать' преобразовывать
необход'м)'то лечатвую и электрог1в)'то информапито;

. позвакомятся с персот1апьпь1м компьк)теРом 1(а1( тех]:!ичеоки!1 оредством, с его основ1{ь'ми )стройствами. их назваче11иеп{: приобрет}т
перво1{ач€ш1ьнь]й опь1т работь1о прость1ми и1]фор!1ациогтньп{и объектами: текстом, рис).11ком' аудцо_ и видеофрагп1е]]тап1и; овладеют приёмами
поиока и использова1'ия инфорп1ации! 1{ау]атся работать о доступнь1ми электрот1!1ь]ми ресурса\1и;

. получат первоначаъный опь]т Фудового оамовоспитания: научатся самостоятсльно обслу)1(ивать себя в 1пколе' доп'|а, элеп1е1{тар!{о ухах{ивать
за одехдой и обувь}о' помогать младт11и\1 и стар11]им' оказь]вать доступн) ю помощь 11о чо]яйств) '

Б хоАо прсобразовательвой творческой дсятельнооти буАут заполсеньт ооновьт таких социа:1ьно це1]1|ьш лич11остньтх и ]1равствен!1ь!х

качеств, как '1рудо-т1]обие' организоват]вость, добросовео'!11ое и ответстве1{ное отно11]е11ие к дел!. инициатив11ооть, любоз}1ательвооть. потребность
помогать други!1' ува)кение к чу'|(о!1у тр}цу и рсзультатап4 труда. культурноп[у 1{ас-т|еди1о.

Фбщечльтпурньте а об.цеп1руаовь1е ко|\'|,е'пе!!ц!!!1. Фсновьт кульп'лурьт птру0о, ссотообсл.уэктаваттше

Бьтпус:сттит< наувится:
.!!ме!!-!!редс!1в.!с'.ие0!]оиоолеег'(1г..!ра!!ё!]'!!!хв.в0с.|ое! 

'о)!е!ра.и!!!!оьнь!\|!агод!!!"\!!го\|ь!с.]!\ирс'':'с!а\.совре\1ен,]ь\
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)!рофессиях (в юпт зислс;;рофесс|]ях своих роди.с]!ей) }| о,!ись!ваз'ь их сэсобснноспи:

эс']стическу|()вь|рази'ге:]ьнос|ь-'!'руково,:!сгвова','!,сяи['ив!!ракгичсс||ойдеяте.!ьнос!и:

коррек-гивь! в в!,|пол!|яс}1ь!с действия:
. вь!}1о]!'1''!'1' /ц)с'!'у!п]ь|о :(сйс']'вия ]!() с.]моо6с :1я.:: ,пт:г::о и 

''1|'( 
!]'!!|!!'!с !]!!](ь| д0ма!]1]|сго 1 |]}'(а'

1] ь1 11-\\' к 1 1 1] 1! 11о,1),1 | п1 в|)'}.\1 о)1! ] ! ос/71ь 1 ! а),!1! л1 ь!''! :

. у(].о1с11/]1с !ь]1() ()[]|!!осцп|ьс, ]] п1Руоу.поосй;

с(|()|?о Рс,'1!о]п|' пак п спц'(|!!ь!. 1! \'('а)к'апп, 11х;

]!о.\!п1( /1(] ! ь! е |1або7/]|,|' соц1!!1 ! ь1 !ь!с .ус!!)),,11)'

1'!х!!о-'!о?!1я Р|чпо!'1 обробт;:ттт<т: -,ттолтсрма.пс;в. ).лоттеп:ттьт :рас|!1че('!ой ?Ра-|10п]ь!

вь]!|}ск!|и !( ]]аучится:

с'\'!в(|{.|{и|, ].!осг0|{ !с'!!!''1!' |'1!!']ей:

обрабо1ки (!]ри разметке дст:]]]сй. !1х вь]де]!с)!ии и] ]а!отовки, ()ор]!|ообга]('вании. сб,'пьс и о|:1еп!(е и'10с.'!и!):

(]]ох!|иць]) !.] к()]]()]!1ими (!швей'|ая игла):

!1о |!Ростей!|!].][1 чср1'е}!(а\]' эс!(и ]а\1. схс!11]м. рису]]кам.
0ьтпт'<'ктт ат; пол1":т;гп во 

' 
|!о)к']!!)сп1ь ]!(!у|! !!!,1ьс'!

ко1!с]'11Ру/:п11![1]!о;! ц|!11 ()е\{ор|11п11в1!()-х-уо().}к'есп1вс]11!!л] за[)ач([]'

Ёот с с птр|' прова п осе с: !|1оае;''!Рова4 це
вь|]!уск!]и|( !|аучи'!ся:

. рошать !!ростсйп]ие задачи |(о]1с']'рук'1'ив|1ого хара|(гсра |'о изменсник) видд и способа ооеди||ения,](ста|ей: па дос'фаивание, при'](ание !1овь|х

свойств конс1'р!кции1 а также другис 
'{осту|1||ь]е 

и схо]1|!ь'е по с.]]о)к!!ости ']адачи:

вь1п)\:к) ш к по!1\"] 1] 1п (]о''\1оэ!('1 ! осп1ь 1 ! оу11 1|п1ься'



. сос)]пнос1),пь объё7,|ну!о ко1!сп1Рукц11]о, ос1]ова111!у1о 11а пр{1в1|пьнь1х еео11сп1р1|ческ16 4)оР\1ах' с 11зоб]7а)к'ет!1|я]111 11]. ра}вёрп1ок'

. со:заава/пь '|йь!с1е1!1!ь1й обРоз ко1!сп1рукццш с ц4!ь/о ре7аен||я опреае.пённой ко11сп1Рукп'1орской зааач111{|11] пеРеа0ч1.1 лпг[ ое.!е]!1]о,

хуооэк:еспве]!но-эс1пепцческой цнформ4ц1|11' воп|1о[цап1ь э1по,п обРаз в .'1а1перцс71е.

пракп1цка Рабоп1ь! н а ко'1\!п ь|о!пере вътлуо1(ник яаучится:
. собл!одать 6езопаонь1е приёмь] труда, пользоваться персоца'1ьнь1\'! 1(оп1пь1отсром д]1я воспроизведения и |1оиска необходимой

информашии в ресурсе ком11ь1отсра, д1я ре11]е!1ия доступ||ь1х ковструк1'орско тех1'1ологичоских зада.{;

. 
'-,''",',''. 

,ростейп]ис приё}1ь1работьт с тотовьтпти элсктро1]нь1ми ресурсами: активировать, читать инфорп{аци!о. вь'пол11ять задания;
. создавать неболь1]]ие те1(сть]) илл1острации к устному расск&зу, испо]1ьз) я реда]{торь1 текстов и презенташшй'

Бьтпуск: оык полуннпо воз.1|о'кноспь ] 1аучм1пься-'
. по-пьзовап1ься аос!пупнь1'1,!ц прцё71&мц рабопь1 с ?о1,1овой пексп1{х]ой, вцзуапьной, звуковой шнформаъ1ней с сетпц ин1пер1!еп, |! /пак}]се

поз1!ако'м11п1ся с аоспупнь|\,!11 способс'м11 её по!цчен11я' хРанен1.]я, переРабоп1кц'
1.2.] 0. Физическая культура

(ёля обунающнхся, 1!е шмею11{11х проп.1цвопоказан'й оля 3аняпна 4)цз11ческой куль1пуРо[] *|!ц сущеспве11нь1х о.ра}]цчсн!1й по }]а.ру3к[)

пояспительная записка

!| ел ь ф т:з шне с коео в ос п ц п1ан'!я :

форьтирование у уташихся пач&цьной п]коль] оот{ов здорового образа ясизни. развитие интереса и творческой са[{остоятельности в проведении

р1]нообразнь!\ форм заня : ий ('изинеской ).уль]рой

- укреплет{ие здоровья 1пкольников пооредством развития физических качеств и повып|ения функцион,|]'|ьвь1х возмо)кностей

жизнеобеопевиватощих систем ортанизма;

- совер1пет{отвование 
'|кизпенно 

важ|{ь1х яавь1ков и умений посредством обуче{тия подви'(пьп1 иФам' физинескпм упраэкневиям и

техяическип1 действиям из б|1зовь1х видов спорта;
_ формироваяие о6щих цредставлепий о физинеской культуре' ее значении в жизни человека, роли в укрепле1'1и11 здоровья' физияеском

развити|! и физической подготовленности;
- развитие интереса к оамостоятельнь'\1 за]]ятия]!{ физическими упрая(!1е]1иями, подвижньтш! играм. формам активного отдь]ха и досуга;

- обу.,е"'е простей1!и[! способам конФоля за физической нагрузкой, отдельнь1ми показателяьти физичеокого развития и физивеской
подготовленг{ости'
Работая профаптма оо11овного начш1ь1]ого образования по физичсской культуре составлег1а в соответствии с количеством часов' указа1]{ь]х в

ьазисном п |ане п6разова] ельч ь'\ }, о()(дсн и; обше| о о6га_'ова]!ия'

в рсзультате об)чения обуча1ощисся:
. начн}т по1]и]\'1ать зт:азение заня;ий физической к}льтурой для укреп_псвия здоровья: физического развития и ц)изи'!сс|(ой подготов-'1енности'
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для трудовой дея1'е)!ь11ости. военной прак'.и]ш;
начн}'т осоз]1а!п1о иопо:1ьзовать знания! |1о"т|учен]]ь1о в к}рсе ((Физическая культура). при ]ша!1ировании и соблтодснии ре)]{има дня' вьтполнении
физивеотсих упражнс1тий и во время г]одви)т(ньгх и1р ша досугс;
уз]]а1от о полоя(итсльяо!1 в]!ия11ии занятий (ризическип{и упра)кневия['|и !1а ро3витие систсм '1ь!\:1ния и кров00бра]цения, поймтт необходимость
и смь1с;1 проведе!]].]я 11Ростейп]их закапивао1дих процсдур.

0бувак;:циеся:

}1]сбного д11'' во вреп|я подви)!(нь|х и1 р в |1омсп1сяии и []а о!1(рь]топ! возд}хс;
!!.1)']а|ся со( !аь !9!!. кп\|||.|(|.(ь. п'' !'.|\!!!,!е.!|!![]\ и '|бш!сг1!п;|'.|оших ..!.|\а.кнсний. исп!.! !ов:1!ь :;рос:с":ши!: (ппр!иччь.] и!!вс]!!арь и
оборудова!ие:
освоят прави'!а !]оведения и бсзог!ас!!ос'[и во врс\4я завя!ий физичес](ими \]1ражневт1я!1и' :травила подбора одс)!;ль] и обуви в зависимости от
!словий проводения за]1я'1'ий;

физ{тческой |!а!р!зки по частотс ]!\!!],оа во врсмя вь|по]!,!е||ия физических \ пражнений'

'].1) 
!а !(л вь!п'' !!'о ' ьо\!!!.!сь(0! .'|'.|!и:! !] нь'\ т':р:".::с. ::!,. н,)гравлс.|| ь!\ !'] '].''о\|и|'ова||и. пг.1!'и]!|!!о; оса!'ь,.].
профилак'1ику нару'[сния зре!]и'!. развитис оисте]!1]{ь]хапия и |{ровообра1цения;

пРиобрегут 
'киз]]с]]но 

ва'(нь!е дви] 1|тельнь]с !1авь1к!1 и у!1ения, нсобход!4[1ь]е д1я 
'(из|]едсятсльноот!{ 

ка'(до] о че:товет<а: бсгать и !!рь1гать
различнь1]\,1и ог!особа]!1и; п{етать и г]госа!ь мя']и; па'.1! и пере.]]е!а1ь чсрсз прспятств!.|я; вьп1ол11ягь атсробатттвсские и гим11асти(!сские
у]]ро]01ения, простсйтпие коптбип;а;тт1и: псредвигагься ]{а ль!)т(ах (в све)(|]ь!х районах ])оссии) и плава1'ь 1|рос'гей.]]и1{и способами: буд}'т
деп{онстрцровагь !!ос'|'оя]]]]ь]й прирос'г пока1]ателей развития оо11ов11ых физических качеств;

!!роцессе игровой и соровт1ова1'е]]ь]]ой дсятсльнос1'и б}'1у1'использова1ъ !]авь]|!и |(ол-{е|(тивного об]цсния и взаи[!('.(е1!!твия.

3нансоя о с!взииеско[| куль,п])Ре
Бьтпуокпи:< ::аупится:

орисвтироваться 1] понятиях <фиэияеская !(у-пьт!ра), (ре'(и]!| д11я); харак1.сризовать роль и з|]ачег|ие

физкультпауз. уроков физической ку-.!ьтурь1, закапива]]ия) прогуло!( ]!а !вс)ксп1 воз')1ухс' !]о/цви)!(!{ь1х
']доровья' ра]ви'|ия основвт'х сис1'е|{ организп'!а;

рас1{рьтвать на при\1ерах (из истории. в том числе родного ](ра'|! и.'п{ из лич]]ог() опь]та) положите]1ь!1ое
яа физичес1(ое, -1и.|ностное и социа]ь]]ое развитие;
ориснтироваться в по1|ятии (физическая подготов!(а). харак1'еризовать основнь|о физичеокие 1(ачества
кооРдит1аци1о, гибкос гь) и Различать !.!х мехсд} со6ой;
организовьтват!, )\,!ес':а запятий физизсски!1и упра)|(нения1\,1и и г!одви)|о1ь1ми играьти (как в поьтеще|1ии) та]( и
правила поведе]1ия и предупрс'кдения гравп|атизма во вре!1я занятий физивсокими у11рФ|0]е|1ияп1и.

утрсннсй ]арядки, физ;сультттин1ток и
и!р, за|]я1'ий спортом для укре|1ления

в.!ия!!ие ':1ня !ий фи {ическ0й ь\ль!)гой

(силу. бь1стро'1'у, вь1носливооть!

]]а открь!том возд}хе)' собл1одать

3ьтпусктта:к по ;унштп воз74о)1с1 ю('/т!ь 1! ауч111пься:
вь!явля7пь св ь за11я1п1|й фцзцческоа к) !ьлцРой с'/пР),|,ц,,1, ш обоРо]!]!о' )ея]пе:!ьносп1ь!о;



своей ))чебноа ц в11еш1ко|1ьно[] оеяпель[!ос,пц' показа1пе!]ей свое?() зёоровья' с|эшзшнескоео разв'итп1п |1фцз1.1ческой поо?о,пов!е1п1осп111-

€гтособьт ф а:;кульгпурно й аея пе|!ь носп' !! ьь1пускни1( }1аучится:
. отбирагь и вь1полнять комплоксьт } пра)к1!елий &пя )трснней зарядки и физкультминуток в соответо'!вии с изуче1{|1ь1ми правил:1ми;
. орт:1низовь1вать и проводить подви'кнь1е игрь1и соревнования во время отдь1ха на открь1том воздухе и в ломсцении (слортивно\] зале и мес!а\

рекрса !ии). соб !ю_]а!о правила в{аимо !ей(!вия с и]рока\'и:
. й""Ёр,'" показате'ци физического развития (рост, масса) и физияеской подтотовпеняос1и |сила, бь1строта, вьтносл]1вооть) гибкооть). вести

сис !ема ! ическу(' наб .ю-1еяия'1а и\ цина\|икой.
вь1пус1.н11 к получцп воз71оэ]снос!пь научцпься:

. вес'пш /пеп1Рааь по 4)цзцческо, ку-!!ь1пуре с запшс'т'111 рФ!сш||а |)ня, ко7!п!!ексов у,пренней ?ц11нас/п1]кш, фызкупьп';:ь;шгэупок, об!!|еразв11ва1ощ'х

у'р'*'"1',й а,, ,"6нвш0уальа;ь;х занятпнй, резульпап.эов набл1оаенцй за о1]на]\,!11кой ост уовн ьтх показап'оелей фа:знзес;<оео развштпття ш фэ:зшнеской

поа?о,повленнос!пц:
. целенаправле|п]о отпбнрапэь фнзннест:це упРа)юненшя а!я ц1!ацоцауаль1!ь|х за11яп1!!й по рс!звцп111о ф11зцческцх качес1пв''

. вь1по1ня1пь проспей111це прцёмь! о1(а3ант:я ёовране6но1| пол':ощш прш правл',тах а утатт6ах-
Ф 1в цчес ко е ео вер !ценс'пв о в о' !!!е
Бьтпускник на1гвится:

. вь1пол{тять упрмо.1е1{ия по коррекции и профилактике нару!пения зрения и осанки, упрФ1с1ения !та Развитие физивест<их качестъ (силь1,

бьтсщотьт, вь1г1ооливости, коорди1{ации, гибкости); оценивать величитту !тщрузки (больптая, оредняя, мацая) по чао'готе пульса (с помощьто

опециапьпой таблиць0;
. вь1пол[{ять тестовь1е }прах(нения на оце1{ку динами1(и и]{дивидуапьного развития основнь!,{ физичест(их качеств;
. в[!полня ] ь ор!ан и?) !ошие с !роевь!е ьомандь! и приём ь!:

. вь'полвятьакробатичес1(иеу11ражве1тия(кувь1рки'стойки,перекать1);

. вь]полпять тимнастические у|1ра]кневия яа опортивньгх снарядах (низкие переклади!{а и брусья! напольное !и\1настическое бревно):

. вь1полнять легкоатлетичес1<ие упраж{топия (бет, прь1жкп' метавия и броски ттяча разно|о веоа и объёма):

. вьтполнять итровь1е дейотвия и упрая(1{ет1ия из подвия01ьг( игр разпой функциовапьной налравленности.

3ьтпускншк полунип возм о'кноспь научцп1ься.-
. сохранлпь прав1/г]ьнук) осанку' опп7|мапьное 7пелосло)|сенце :

. вь1по.!ня?/1о )\ п1е!лцче|ка крас'!оо /а1!на\'!п.1чес[''е 11 окр,'ба!п'ческце ]'о!б1]нац!,!ш.

. 1]2рапь в 6аскеп1бол, фуп1бол ш волей6о!! по упрощённы7| пров11]14,'|;

' вь]по !ня|пь !пес|повь,Р норма!п11!'ь] по фцзцчсск,'й по):о:по'цс'
. п ]а!-ап]ь в п1о1! ч].!с п !п,\'!павнь]-'!/ спосо!;1\'1ц:
. вь!по]]1!я,пь ,1ереов117]сен/а ма льо1сах (аля ст:еэтс;1ьтх реенонов Росснтт),

пла.!ируемь1о результатьт освоения унебнь1х программ по учебньтлт гтредметам на ст) псни начапьвого обцсто о6разования

предотавлень1 в приложении к данной ос]1овной о6р[зовательной програм1\1е нач&пьного о6щего обРазоваЁ!ия.



о6ра]]()вания

!'3.] ()б!]1ис ]!оло'(е|1ия

в 01]с]!оч!!!!(' !ея'!с,ь!!.'с!ь].!!('!с!:!!0!пв. !..ч и ('б\.]: п'ши\('|,

при!{ятик') ('гве|с'| ве|!!к')сти ]а шх ре3чпь'г'1''|

резу]!ьтать' освос!!ия обтнапо;п|ип.':.тся основ!{ой образова1е_т!ь!]0й 1]ро!'ра\!1!!ь] на'1а-!ь,]о]'о об!!1е] о обр!|зова!!ия.

]1озволяю!!{сйосу'1|сс'1']]]1я']'ьу!!11ав]!с!!ис(;6раэова;сльпойдся'1'ель]!ос1ьк)'

исг|о] | ьз\|() ! ся д!я оце!!](и сос!()яния ]! тс}|дс]{!(ий га3ви !ия сис ] с\! !,| 0б|..!{ова!!ия ра]|1о|о !ро|]||я.

обра:зова]]ия вь]с'!упак'[ ппа]!]]|]!сп1ь!с рсзу]|ьта'!'!'. оос1'ав]!я!{)1цие содер)!(а'1ие бл!'1!:1'

квь!пуск1цк па'|ч'].пся, о:1я !11^:\ой ]]ро!'ра!!1^|ь!! ||ре,'!мета. курса'

(вьп]уск|]и!( !]аучится) и (вь]!!\'с](]|ик получит возп1о)!(1!ос'1'|, |!аучи']'ься) ,ц !ч ка){110й )'!ебной !1ро!'г.1[1[|ь!.

результа1'ов обра3ова|!ия: пич]1ост!!ьц. ме'| апрс]1]!1етн ь! х и ]1редмс!'|1ь|х.

нсперсони4)и !1ированпой(ано|! имной )ин(юрма:1ии о достигас}'ь!х обучаклци]!! ися обРазова гсльп ь!х ре }уль1'а! ах.
[4п,1'српре'; аптия рсзуль1'атов о]!енки всдёгоя на основе контокс1'ной информат{ии об ус']!овиях и оообеннос|ях деятс-1ь1|ости субъекгов
образова|€льнь|х от|{о|||сний' в часгности: итоговая о!1снка об)'ча|ощихся 0],|!це |ясгся с )'!ё'ом их с!з|)'0н{)го }ровня и 'ци|1а[1ики
обр!цовате]!ьнь1х достижсний.



система оценки предус!1атривает уровневьтй подход |( представ.'!еяив) планируемь1х результатов и инструп{ентари1о для оце!|ки их достижсния.
согласво этому подходу за точку отсчё'1'а |1рит1и!!ается не (идеапьвь1й образец). отсчить1вФ| о'! которого (методом вь1читания) и фиксируя
допущен1]ь1е о1!иб](и и [едочётьт формируется сегодня оценка учет'ика, а пеобходи)цьтй для продолхения образоваЁ!ия и ре&т1ьно достигаемь]й
больтлинством обуна1ощихся ог|орнь1й уровень о6разователь|1ь|х достижений. дости)кенис этого опор|!ого }ровня интер|1ретируетоя как
безусловнь1й учебнь]й успех ребёнка, как исполнение им'фебований Ф] ос ноо' А оценка индивидуа1ьнь1х об|з3овате,1ь'!ьп достижений
ведётоя (методом сложения)' г]ри котором фиксирустся дости'(е].11!е опорного уров1'1я и его превь]1т]ение' 3то позво-пяет поощрять !1родвиже!1ия

обг]аюши\ся. вь!с!раива![,.]ндивил)а ьнь]е !раеь!ории !ьи)](еаия с },!ё!п\| !о!![! ближай!! с!о газви!ия' по]|о\]\ в !сь)шей о!]ено'!чпй

деятельности целесообразно соотвоси'гь результатьт, проде!1онстрированньте \1!сни](ом, с оценко\1и типа: ,,зачёг/|1езачёт)

0(удовлстворительно/неудовлетворительно)). т. е. оце11кой, свидетельствующей об ооознаннопт освоет1ии опорнои системь] знаний и правилъном

вь1полвении учеб11ь1х дейотвий в рамках диа!']азона (круга) задан11ь]х задач' постгоснньтч на олорном ) чебном \!атериале; (хоро1цо)! (отлично) 
-

оцен(ами! свидетельств).в)щими об усвоевии опорт{ой систс\4ь| зна11ий на уровне осоз1!а!|]{ого произвольвого овлэдения унебньтми дейс гвиялти, а

также о кругозоре, п1ироте (или избирательности) ивтересов.
1!онеи(ч!ючае! в'']чо/(!!ос!ии\'1о!ь{ования!ра_]ишио]!!!ойсис!е\|ь!о!\!с!ок.!о5-бап.'1ьнойш'.|пе.однако!рсб}е ) !оч!!е!!ия и переосм\!( |ения

их наполнен11я. в чаотности! дости)кение опорного уров11я в этой систеп|е оце{1ки интерпретируется как безуслов[ь1й учебньтй успех ребён(а, как
исполпение им трсбований Ф[Ф€ ЁФФ и соотносится с оценкой (удовлстворитель1[о) (сачёт)).
в процессе оцепки иопольз)лотся разнообразпьте метольт и формь1, взаим11о дополнятощие дру. друга (стандартизированнь!о письменнь1е и уст1!ь1е

работь1, проектьт' пра(тические работь], творческие работь1! самоан&пиз и самооце1{ка, набл1одсяия и др.).

1.з'2. особенпооти о!1{-нки личностнь1х' метапредметвь1х и предметньгх резу-т1ьтатов.
Фценка личностньтх результатов представляет собой в моу €Ф111 с.1ерповка Бапатповского района саратовской облаоти оценку

дости]кения обу{а!оцимиоя планируе!1ь1х результатов в их личност11оп1 развитии, представле11пь1х в разделе (личноотяь1с учебные действия)
програмптьт формирова11ия у!1иверса.'1ь1{ь1х ).чебньтх действий у обуча!]!цихся на ступе1{и пачат1ьного обшего образования'

достФкепие личвостнь1х результатов обеопечивается в ходе ре&11иза!(ии всех компонентов образовательного процесса! вкл1оч!у{

вне) рочч) ю дея 
' 
ель!!ос] [. реапи?) ем),н) се\!ьёй и _]] колой '

ос|]овт1ьш{ объектом оцен|(и лич[|оот11ьг( результатов слу'(и1' офор!1ированность увиверсапьнь1х учебвьтх дейотвий' вкл1очаемь!х в

след}'тощие три ос{{ов1'ь1с блока:
. с(||оопРеоеленце сфор!ированнос!" вн\!реннеи по{ишии об) ча!о_цегося приня]ие и о(воснис новой со|]иа1ьной роли

обучатощегося; становлепие основ российской фаждалской идентичности .]1ичности как чувства гордости за свою Родит1у' 1{арод, истори1о и

оооз!тание своей этничоокой при1]адле'(ности; развитие самоувф|(е11ия и способности адекватпо оценивать себя и свои достшке1]ия! видстъ

сильнь1е ]! олабь1е сторонь| своей личности;
. сл!ь1с|!ообР|13овон!!е поиск и уста1!овление -.1ичност]]ого смь1с-{а (т' е. (значе!|ия для себя)) учения обуча1ощимися 1!а осцово

устойчивой систе]ць1 гтсб}'о_познавательнь1х и социацьнь1х мотивов; попи!!а11ия гра]тиц того, (что я зна]о)] и'1о1о' (что я не зна1о)' (пезнапия', и

стремле!1ия к преодо.]1е!.1и1о этого ра]рь1ва;
. 'мор&1ьно-эп11!ческая орце]!пшц!!'! зна1тие ос]{ов1.1ь1х !1ор&'1ь|1ь!х !1орм и ориента]{ия на их вь]г1о]!невие на основе 11овимания их

соци,!'|ьной веобходимооти; споообвость к !!орат1ьпой дсцевтрации -_учёту 1|оз1!ций. мотивов и интсресов участ1|иков !1орш1ьвой дилеп1мь] при её

ра1]ре1]]ении; р1вви[ие этических чувотв отьтда. ви1]ь!' совссти как рсгуляторов ]!1орацьного поведег1и'.

6в



райо|!а саратовской о6лас'!'|{ ст})оится во!(руг о|1с!|!(и:

1'овс,:|енпя <хоро!'!с|1) ) чс]|ика) как ||Р!!\{ер ,1ля подра)!(а|!ил:

,|к)ве|)ия и способ|]ос'!']1 к г]о|]има11и!о и с()п0ре;кивани]о чувсгвам ]1ру]'их.;]!о |сй:

!спсх'неуспсха в учс]]!{и: уп1е1!!'|с ви]|с'гь свои дос1 ои|!с1 ва п пс]к)отат|{и. \ в{|)(ат!. ссбя и всги 1ь п ) с!!с\:

ре']у,|ь'гата, стрс\']1с|!ия к совсрш!снс]]'!]()ва!.!.|!о своих с|!особ!!()с1'сй;

|.! 1сй. !\'|[и'{г(! ,' ('!г' !|'\-снич ч.!г)!"(.'!!!я ч()р] !ь!!{!й !!{'|.ч1,!.

1,по<'овой оце|!кс-

;;етпсрсонифициров:!!!)!ь|х]!роцедур(иссле,'ц)вание.а[!ке]'ирова[|ие)'

- !{ело|1а|!рав]!ен||ое наблюдс]'ис (4)икоа!{'|я !!Рояв.|!'сп'|,!х учевик1[' дей( !вий и к0!|с( ! в 
'|(' 

'1а](аннь!^' параме'| ра^,|)-

- саь'оо!1с!|!(:].\||сн!'п(а !!о при]],!гь1\] формам (]ис1 с во]]росам!4 по 0а]\,!оРцрлексии ](о]{|(рс]'ной деятс]!ь!]ос|'и).

резу.1! ь'1'а г1 )! !'чебнь!х проек'гов"

рез)|]!ьта !ь! ра]|]ообраз|1ь!х в]'сучебнь!х й !]!1е|1]к().)ь]]ь'х работ. ']ос !и7кс|1и й \ че1!ик('в.

продп{етом о|!снки ]1ичност!!ь!х Рсзу'||'та'|ов сга!!о|]и'!'ся !|е про!'рссс ;1ичнос!'!!ого развития обу|!а!о|цс!ося' а )Ффек'!ивнос)ь

пре,11метнь|х и метапРс;1\1с гньтх рсзул','га'1 ов.
. в ходе 'гск!!!1сй оце1]ки в м()у 06![1 с.1'ернс:вкэ Балаптовс;со: о Ра|]о,1а сара'|1)вской о6]!асти ис]]о]]ьзус1'ся ограничс1{ная о1!с!!ка



!ругой формой оценки личностнь|х резуль1'атов обучак)щихоя \'тожет бь1ть оценка индивидуапьного 1!ро!.ре0са личностного развития
обучат1)щихоя' котоРьтм необходи!!а специш1ь1]ая поддер'(ка. ]]анная форпта реа[изуется в процессе системагичес|(ого цабл1одения за ходом
психичеокого развития ребёнка на основе п1]сдставлений о нор!1ативвом содеря(ани11 и возраотной периодиза].!ии развития через
возраст1{о-психологичес1(ое кот{оультирование. такая оценка ооуцествляется по запросу родителсй (зако|!11ьтх прсдставите]!ей) обуча!оцихся и-{и
по запросу педагогов (или администрации образовательного учре'|(де1'ия) при согласии родитслей (закоттньтх представителей) и проводится
]1сихо-[ого1{, и!1е1оцим специ&пь11у1о профссоио1{альнук) подго'говку в области возрастной психоло|ии'

с)ценка п{етапредметнь|х резуль'1'атов в \4Ф} €Ф111 о.терновка Бацат]!овского района саратовской области предо'1авляет ообой оценку
достижспия планируе!1ьтх результатов оовое11ия основной образовательной ]1рогра\'мьт, предс гавлевнь]х в разделах (Рсгулятив11ь]е учебпь1е
дейотвия), (ком]'1уникативвьте учебнь]е действия), (познаватель|1ь1е \'чебнь]с действия) прогр&м!!ь1 формирования универс,!т|ьньтх )/чебвь1х
дейотвий у обучающихся !|а ступст''и начат!ьного обцего образования, а та1оке п'анируемь1х результатов! представлен1{ь1х во всех разделах
подпро.раммь! (чтенио. Рабо1а с текстош1).

дооти)кепие метапредметт1ь1х результатов обеспсчивае'!ся за счёт основ]1ь1х компоцентов образовательного процесса уче6ньтх
предметов.

Фсновттьттт объектоь: оцевки п{етапредметньтх резу.]1ьтатов слут{ит сформировант'ооть у обуча1ощсгося ре!у_]1ятивнь]х' комму]1и1(ативг1ь!х 11

поз!{авательньтх у]:1иверсаць11ь1х действий. т' е' таких )мствен|1ь'\ действий обу]Фощихся, которь1е паправлень{ на а!{апиз и упрат!лет1ие своей
познавательпой деятсльноотьто. ( нипт отнооятся:

' способность обуча1ощегося принимать и сохравять )'чеб1!)ю цель и задачи; сап1остоятельпо ]1реобрав0вь|ва!]1ъ 11рактическук) задачу в
позвавательт1у1о, умоние пла||ировать собс1венн)то деяте'1ьность в соответствии с постав!_1ен0ой задачей и условиями её реапизации и иокать
средства её ооуществления; уме!'1ие т(онто-цировать и от{е1'ивать свои дейотв]!я! в]1осить коррективь] в их вь1полнение 1{а осново оцет{ки и учёта
характера о1п]!бок1 проявлять инициативу и са.!1остояте-т1ьт{ость в обучет1ии;

' у!1еяие осуществлять ивформационнь]й поиск. сбор и вь]деление суцеотвенной ипформации из различнь1х инфор!1ациоп[ь1х
источников;

учеоцо-поз]1авате.'1ьнь1х и практических задач;
. опособность к осуцеотвлени}о логических опораций оравнения, ана1иза,

ус'1'ановлени1о ана.,1огий' отнооения к известт1ь1м повятйям;
' уп1ение сотрудпичать с педагогом и сверст{{иками при рст1]е{1ии учебньтх проблем, принимать ва оебя ответственвос1ь за рез}льтать1

своих дейотвий.
Фсновпое содерлсание оценки \1етапредмет]1ь]х результатов ]1а ступе]1и ттачапь!:1ого общего образоваттия с1р0и] ся вокруг у!1спия учиться' т.

е' той совокупности опоообов дсйствий! |(оторая' собствен].|о, и обеопечивает споообпость обуча1ощихся к самостоятельному усвоени1о новьтх
зяаний и умевий' вк:1]очая орланиза]1и}о этого процссса.

1/ровеяь сфорппированпости \вивсрса'тьвых 1вебнътх дейс1вий. представля}ощий содср)кавие и объскт оце11ки п'!етапред!1ет!1ь]х
резу'цьтатов оценивается и измеряется в о]1еду1ощих основттьтх фор|]!ах:
1. {ости:кевие мстапредметнь1х результатов оценивае'гся 1(а|( результат вь]1!0:]не}1ия специа|ьно с|(онстр!ирова1']||ь1х диагноотических задач, в
виде комплекснь1х зада1|ий на мехпрсдмстной основе, напр.:1влсн нь!\ 11а оцст]к! уровяя сфорптированности ко]]крс гно!.о вида унивсрс&:1ьнь1х
учеб1]ь:х действий. сосз'ав'це!|т!ь1е из коп петентностнь]х зада]1и;!' требттоцих от ученика 11е то]!ько ]1ознавательвь1\' ]]о и регулятив1{ь!х 1]

. умепие иопользовать знаково'си)!{вол]!ческие срсдства д]|я создания моделей из)д1аемь1х о1]ъектов и процессов, сх€м ре11]ения

обобщояия' классификации по родовидовь1м приз]'т|ка.п1, к
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классах), о](енивания по с1'с1'еме (+)/( )'
!а6.:,.:ш: \4! А!!!1 дп1г нь|х рс.\ль'.1!ов'
Рецлятивпь|е 111иверсальньте учебнь1е дсйствия (1 кл., 2 кл.. 3 4 к'п'). [1ознаватель]]ь]е у!]иверса.]1ь11ь]е учсбньте дейс1вия (1 2 кл', з_4 к','),

комму]1икагивнь|с универса] ! ь!] ь]е учс6нь|е дейс1'вия (] 2 ш', з_4 к.]|.).
_[абли 

шьт образоватсль н ь1х Резу:1ь'гато в зап ол 1] !]о ! с ч _\ чи тсле\ ! в б\ [] !)к но\т виде'

ш!!го !!!с;ия тч..бнь:х и 1':с6.:о_:,рак:и''с..:.'и\ {!! 1]]ч (р.. с!вауи )чсо!!\!\ !редм<!оц )!о. по хо'1 !'!и|.'!.. и.!!оль!ован !!я /!0'овои о!!сч!'и

я.1[!к). ли!.га')о!!0ч) ч!(.нин'..'!.!'\,...]!о_|].'м. \|иг}. ]е\ьо!о!ии и с\!и\1 пгс!\]с!'!\| и с \'|ё'''м х.1р11п с'ра ош,а6оп. !оп\!!'(ньь!\ ребё.!ьоу.

работь| обуча!)п1ихся на обций рсзультат: ]|озво]1я}о1' о|1с!]].1'|'ь офор\,|ированнос'1'ь коп{му!|и|(а'!ив11ь|х учебнь1х действий.
о1{снка ]!ре/1п1ет11ьгх резу']]ьта1'ов прсдстав]]']е!'собой о]]е]|](у д|'с!инсни! об\.аю1!{имся 1!_!аниг}сп1ь1х резуль!а'гов по отдельнь]м

г1редм ета]\'1 .

!ре !с!3в'1с!!' ь!\ )) ,бя(1!с !'! о| !..с!..] \чебно!о . !а!!а

уг']1уб]!я}о!]1ис опор1|у|о оистс\|у зна,{ий, а так)т{с с'[у}|(?шдие 11ропсдсвти|(ой д]'1 послоду|още|_о изг1ения к\роов.

Ёа с1.у;тени навапь::о1.о обп{сго образо8аг!ия особое значе!!ие д]1я продоп1(ения образов|ш1ия имеет усвое]1ие )1!а1ци[1и!я .'''орной сцс!пе'|1ь!

знон!!й по Русско,|1у язь!ку !! 
'!о'пе.мопцке.[[ри о;{снт<с пре]цте'гнь!х рсзультато8 ос|]овну]о це|{|1оо1'ь г1рс]1ставляе1 11е с:1\|о !11) !с6е освоснис !ис!е]!1ь! опорнь]х зпа!]ий и спосо6нос!'ь

воспроизводи1.ь их в ста||дар11!ь|, учебньтх си1уациях' а способ!]ость ис|тользовать эти з1|а11ия при ре!]]е11ии г1сбно поз|]авагельвь1х и

',-.,,'._''р". и!сс!{их ]3.!. :. [,]::":т:и с.'овьт:т. .^ьс{]о\| !!||с'!ьи !!г.. мс!!!!!\ р({\ !! !:!!01яв.!!ю!ся ./(!оия. вь!по !няс\1!-.е о6\чаюши\!ися. {

прсдь1ет||ь!]!1 оодер)|(ат|ием.

,!ейсгпвтая с прео!\'е'пнь!'$ сооер7!са!!це!'1 (!]]1!] преа]\'1е1пнь!е оей(:п1в!'') втор?ш! важг|а' состав]]яюш1а' 11редметпь1х рсзультатов. в основе

|"1ногих предме|]]ь]х дсйс1.вий лс)!(ат те 
'|(е унивсрс2ш!ь!!ь1е учсб!]ь|е дейс'гвия' пре'це вссго ]]о]]т{аватсльнь]е: использование

уста11овле]]ис связей (в то[1 числе -'!1ричияно слсдс1'веш!1ь1х) и а!,;шю]'ий; шоиск, прсобР.!10вание: предс11влснис и и|]'!ерп|)ста!1ия информации.

рассу'(дения и 1.' д. однако па разньтх пред]\'!етах эти дсйствия ]ц)е]1о\{ляк)тся через спс]1иф!ику !1ред\'ста. г|а!!рип]|ер. вь]полня|о1'оя с разнь1]\!и

объек.гами с числами и мате1!'атиче! !(ими в! г'1)!;с н и я \!и: со зв) ками и 6уквами' словами. словооочета||иями ц п1]сдло}1(е||и'!п1и; вь!сказь|ваниями

и тскстап1и; с объскта!1и )|(и8ой и нс)кивой природь!; с музьп(?ш1ь]!ь!ми и худо)1(ес'1'вен!]ь!\1и !!роизве/1енияп!и и т' ]|.

(.)ово:суп т]ос гь ;:се всех у.{еб1]ь1х прсдп1етов обеспе!]иваст воз\1о)о'ость формир()вания всех у]!иверс[пьнь1\ )чеб]]ь!\ дсйствий при )словии.
что о6разо8ател! ньтй процесс ориентирова1] ||а дости)!(сние пла!!ирус\'!ьтх резу]1ь'!атов'

.. лрс_]^|е!!!ь!м !еи(!вия\! слел}с! о]нс(|и !ак,].с !ей(!ьия. !!ри(}шис !..!вн|'|м о6разом !о'1ь!.о '.('!!кре но\|\ предм(!). овл.!лсние

ко,горьтми необходимо /ц-:1я по.]1|1оценвого личностпого развития и']п.1 да'|ьнсйт]]е!о изу.|сния пред!1ета (в']!\:т!]осг{, способь! дви!а1е.'1ьной

дсят;ль]1ости. осваиваемь1е в к!рсс физической к\цьтуръ!] и]!и опособь| обработки \{атериш]ов' прпёмь| ле11к!.], рисования. с11особь1 [1}'зътк.1пь1]ой

ис11олнитсльс|(ой деятельности и др').



Формирование од11их и тех )|(е действий на материапе раз1]ь1х предметов способствует сначапа правиль11о!'1у их вьл1олпе|1ию 8 ра!41(а\
зада!11{ого предме'том диапазона (круга) задач' а затем и осоз нанно,1!у 1! 11роцзвольно]'|! !]х вь!по]!нен!1'о' 11ереносу на новь1е |с1ассь| о6ъектов. это
проявляется в способвости обучаюци(ся реша1ь р!1]ноо6развь1е по содер)1{ани1о и слоя(ности кт]ассь] учебно_познавательнь1х и
учебно-пра1сичес|(их зада1т.

в м0у с01п с.тернов(а Ба1а!1овского района саратовской области поъекто\! оценки п]1сц[тетнь{х результатов о]1ухит в пол!1ом
соответствии с требованиями €тандарта способность об)чающихся ре!1]ать учеб11о-познавательпь]е и учебпо-|1ракгические задачи с
испо ь.ованис\| срс.]с !в. ре,'1еван!нь!х содер'.э!!,,!!о)чебнь!\ предме!оч. в !оу '!ис снэосновеме!а! рс'1\|с!чь!х деис'вии,

оценка дооти){е]1ия этих пред\|етнь]\ |ез} п ьтатов ведётся как в \оде п|ек!1'1е?о 11 !1ро!'е?!суп1очноео оцен !.!вон1!'!' 1ак и ь ходе вь]11олнения
!1п1о?овь!х провероч!1ь!х робоп1. лр\ это[1 итоговая оцен!(а оцанит]ивастся контролсм успетдвооти оовоения действий, вь!полняемь1\
обуватощимися с пред\'|стнь1!1 оодер)ка11ием. отражатощип1 о1'1ор11ую систем\ знаний данного т чебного к)рса.

система оценки в 1лколе пред1'сп,1ативает уро1]невь!й поохоа к предотавлени!о плаг1ируемь1х резуль'1'а'1ов и инс'1ру\'!ентари}о д]1я оцен!(и их
достия(сния. €огласно этому подход) ]а 1очк\ отсчёта пРини1\тается нс .идсапьнь'й образец)' отсчить1вая от которого (]{етодом вь1читания) и

фикоируя лопушеянь1е ошибки и недочёть|, форптируетоя се.одня оценка }чсника, а необходи\4ьтй для продолжения образования и реа:1ьно
доотигаемьтй больтшинством учащихся опорньй уровень образовательнь]х дос'ги'(ений' дост['(е11ие этого опорного уровня интерпретируется как
безусловяь1й учебнь1й успех ребёнка' к|п( исполнение им щсбований стат'дарта. А оцет{ка индивидуапьвьтх обра;овательнь1х дос1ижений ведётся
(методом сло)1(ения>, при которолт фикоируется доотижепие опор1.1ого уров1]я и его 11ревь!11]е11ие' э1ю т1озво.т1,!ет пооцрять продви)|(ения учащихся:
вь]страивать инд].!видуа.ль|1ь1е траектории дви)](ения с у]ёто[' зонь| блия{айп]его развития.

Б процессе оценки использ\,в)тся раз{тообразпь1е методь] и формь1' взаимно допол!1я1ощие друг друга (стандартизированньте пись1{еннь1е и

)стнь.е рабогь!. проек!ь!. прак.ичесьие рабо!ь!. !вогческиерабо]ь!. само!на]у{ { (а\1ооцснка. наб._в].]сния и др.,'
Б соответствии о Ф[Ф€ ооновньпт объектом оистемь1 оце11ки результатов образова:тия +та уровне вача[ь!1ого общего о6разования ![оу

€Ф111 о. 1ерповка её оодер)1{атель1.|ой и критериа.'1ьной базой вьтступатот планирусмь'о рсзультатьт оовоения обуч€|1оци!{ися осттовпой
образовательной програмь'ьт начапьпого обцего образования' сиотеп1а оценки достш(е||ия пла!1йруемь1х резу.'1ьтатов освоения основной
образоватсльцой програ\{!1ь1 нача.']ьвого общею образования (Аапее 

- 
оистема оценки) представляет собой один из инощу!1снтов рсацизации

1ребовавий ставдартов ( результатам освоения осповной образователь11ой программь] !]ача.']ь]]ого общего образования и вь]ступает 1(ак

неотъемлемФ! час1ь обеспечения качества образова11ия.
€иотеь:а оценки призвагта опособствовать поддержанию единства воей оиотемь1 образования, обеспечени1о прее}1ствен1{ости в систеп{е

''спрерь]вного 
образования. вё оо{'ов1'ь11,1и функциями явля1отоя:

. ориевтация образователь!{ого процесоа 1{а д}'{ов{1о - {1равотвен1{ое развитие и вослшта}1ие обучзющихся, дости)кение п-т|а.1ируемь]х результатов
освое!1ия осповвой образовательпой програ1!{мь] начапьного о6щего образования;
. обеопечение эффективной (обратвой связи'. позволяю!]1ей ос) ществлять рецлированис (управлевие) систептьт о6разования на оововании
!о !}ченной ин6прт:;шии о дос!и)](е! ии сисге\!ой обра3ования. обга{ова,е ![}![!ми )!ре,!\де!]ич\|и. оо!ча]ошич..]ся ]!.!анир)е\!ь!\ 1\с1} !ь!а.ов
освое11ия ост1оввой образовательной програ\1мь] нач&-тьного общего о6разовавия в рамках сферь1 овоей ответствен|'ости. основной механизм
обсспс,!сния качес'ва о6ра+ования посгедс|во\] сис|е\!ь. оценки сос|ои! в ) |0ч']ении и распр('с!р]]!{еаи,.] обше!о по',ичания содегжа!е !ььой и

кр11тери&'1ьной базь1 оценки. с этой цель1о систе}!а оценк'! дости)1(е11ия планирус!1ь]х результатов вкл1очает в себя две согласовавнь{е ме'(ду ообой
системь1 оценок: в11е11]1!ю!о оце!]ку (и'и оцст{ку, осуцеотвлясмуто вне1]]ни[!и по огношен}11о к ш]коле сп\)кбами) и внутрен111о1о оцен(у (или
о!1снку, осуп1ествляе\11,/к) са!'!ой п]колой обуча!оцимис'. ледагогами, админис грацией). при эгоп1 

'1п1енно 
вне1]]ня' оцеш|(а задаёт общее

72



о'це,](уе1'(или до]!ус1].]\{о) с!|и'га'|ъ вср!]6|п1!! и 1' л.

освосния ос|!ов!!ой ()бразс:ва-ге';ьн<лй програ]!1]|!ь| началь!]ого о6щего обРазова]!ия.

,'1и]{а!1и|(и 
'] 
]|!ивидуа!ь]!ь]х образовагс]]ь|]]'х ')к)с1'иже||ий 

()бу||ак)]]ш']хся.

!]Ри]!я'1'и|о о'|'ветс гвс н] ! ости за их р0з\'льга]'ь1'
()сноввь!!''' направ:|сниями !.] |(с]!'}!и ()'|еночяой :1ся ] с.1'ь'!ос1'!! в соо-] вс'гс ! вии с требовани'!1!! Ф.'ос явл'!о1!я:

!!рс]1()с1'ав-!с]|ия и н(юрма11]1и о сос1оя1!!1и и 
'с!1,1сп11и'|х 

разви гия сис'|'е!4ь, !)|]р0| 1пан|] ч;
. о]1с|!!(а резул!,'га[()в ;(сятс'1!ьности обп!|1.)!!1||с,'|ь||ь|\ )',|рс'.пс'|и!' и работппиков с;6разов.!н!,|я с цс.|!ьк) г'о]!у1!е!!ия.

рабс: г;;:.::<ов образовани::;

обра !ова!!и''

б:;слсов кБьппуск:тик !|;!у|п1|ся) и <{}ьп;\'с:к||ик 
'к)':|т.|иг 

возп.!о)!(нос[ь ||аучиг!ся' ]!]|я .(а^;'к'; учебной прс)граммь].

оор:1 {ов:1ни я. в!.'!!о'!!я в!!с\'ро'!|!\ !о.]ея 
' 
с.!),!!0с | ь. рса |и {\ (\|\ |! \ ( см'ёй и !]''.|'.'ои.

к образовате_'1ь|!ому учрех-1ели|о. ориента.о1и на со,;1сржа'гел|']ь|с ]\,|оме1!ть| обра'}ова'гсльно!'о процеоса уроки. позяа|1ие



!|ового. овладенис уменияп'и и яовь|м|]| ко[1пе1ен|1иями. харак'|ер уче6!|ого сотру,1ничества с учителе|!{ и однокласс||ика!\1и и ориеятац!,|и ['а

образец поведеция (хоро1]]его уче!!ика) |{ак пример дл' подра!(ания;
. сформированяости основ ] раждавской иде]!'1'ичнос'!и 

- 
чувства гордости за сво]о Родину. знания знаме11ато-:|ьнь1х дл' о [ечсства истори!|еоких

собь|тий: л|обви к свое]!,1у кра]о> осоз!!аяия своей национа1ь!|ости. ув2!я(евия культурь1 и тр&\иций }]аРодо]] России и уира: разви1ия доверия и

способнос !и к понип'аник! и солегс'(ивани!о чувствац других ]!ю/!сй:
. сформировапшости сап1оо11енки' вкл|оча' осозна1]ие своих воз1!{о)1(1|остсй в у.1911уц. опособнос'1'и адекватно су,|(ить о причинах своего

успех'нсуспеха в учении1 у!|е1]1!я видеть свои достои]]ства и ]]едостат(и. ) ва}.ать себя и верить в } с!!сх;
. сформированцости |!1о'|ивации учебной дсяте'1ьяости. вк_цк)чая соци2шьяь!е, учебно_познавате'1ьнь!е и внс1д|{ие \'отивь!. л|обознательность и
иятерес к новому содержа!1и!о и с|!особам реп1ения проб:|ем. приобрстению новь1\ зна|1ий и умсний. мотивации достижепия резу"_|ьтата.
отре\'!ления к оовер1шено1'вова!{и!о своих споообвостей ;

. з!1ания ]!{ор:ш|ьпьгх норм и сформированности мор.!]|ьно э'1'ических суждений. способности к ре1пени!о !!ора-]!ь!]ь!х проблеп! на освове
децентра||ии (коордивации различнь!х точок зре|'ия !!а реп!ение мора|ьной дилеп,'мь'; спосо6ности к ог1енке своих ||оступков и действий других
людей о точки зрсния соб)]юдения/нару1пения морапь]1ой норп1ь1.

в плат1ируемь!х результатах! опись1ваю!т1их эту груп11у) отсутствуст б'ок (вь|пуск11ик ваучитоя). это озпачает' ч1'о личвостнь'е результать1
выпускциков на ступени на.|!1ль||ого обцего обр€вования в по-]|!ом соответствии с требования]',!и Фгос не подлсжат итоговой о!(енке.

Фцепка линностнь:х результатов !|аг!равлет1а на ре!1]сяие зада.|и оптимизацт1и ,ичяостного р!ввития обуча!ощихся и вкл1очает три
основнь]х ко!111оневта:
. характерисг!]ку досги)(е|!ий и п0ло)ки !е:'ь!|ь!х качеств обуча!ощегося:
. опрсде,'!ение приор].!те!нь!х задач и направле||ий 

'ичпостяого развития с )'чё!ом как достижений. так и !!сихоло|'ичсских пробле!,! развития
рсбё1|ка;
. систему поихолото-11едагогических рекоме]1даций' призва].!!!ь|х обеспс[1ить успе1]1путо реш1изаци1о развива1ощ11х и профилактических задач

развити'.
фугой форттой оце1]ки лшч!1остяьтх ре:]ультагов является оценка и|{дивидуапьного прощесса личност1]ого развития обуча|ощ1'хся,

которь!м [еобходи]\{а специальная подцер'(ка. 3та задаяа реп:ается в процсссе си сте1\1а 1 и !|сс](о го наблюде}]ия за ходом психичес](ого разв].1тия

ребёнка ||а оонове представлений о нормативно}1 содержаяии и во3растной периодизации развития в 4)орме Бо3раст}1о-психо.'1огического

коясультировация. такая оцеяка осуцествпяе1ся по запросу родите]1ей (3акопнь|х предотавителей) обг|а|ощихся или по запросу педагогов (или

адп'!и1]иотрации !]]коль0 при со!ласии Родителей (законнь1х представите'|ей) и !']роводится психологом. и!1ек)щим специ&;ть!ту1о

профессиональну|о лодго !овк\ в облзс ! и во]рас , ной психо.'1огии '

Фсновнь:м объекгом оценки мет!!прслметньтх результа1эв слухит сформировапность у обуча|ош{егося регу'1|ятивнь|х. комму|{икатив||ь|х и

познавательнь!х у1{иверс!!пьяь]х действий. т' е' таких }мстве!!нь|\ действий обучак)щихсл, которь|е направлснь] на ана|из своей познава1'ельной

деятельности и управление ск]. к ним от|]ося'гоя:
. способцость обучак)цсгося при|п'||!1ать и сохранять уте6шуто шель и ]ада[|и; самостоя'гельно преобразовь1вать ]]рактическу1о задачу в

по'1наватс.!ь|!!'1о: у}|ение !|ланировать с,:с!с:веннч+о дея'1е !ьность в соо1ве']ствии с поставленной .а.:1ачей и условияп!и сё реа'изации и исхагь
сге !( гв! её ос)|дес!в.!сни': }'\.сние к|!н|пплир0ьа'ь и ошерив.|гь свои,]сйс![.1ч. вн0(,!ь корр(к!ивь' в .]х вь|п0лнсчие !].] о( чове \)шенки и }чё!а
характора о!]ибок. проявлять ини]1иа11|в'\ и са\1ос!оятсль1!остьвоб\чении:
. !!,!е]||1с осуцеств:!ять и!]4)ор}'ационнь]й :поиск. сбор г.: вь::1елспие существснно|! ин4)ормации и] раз:1|1чнь|х информа'|ионнь!х источников:
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. умст|ие использовать знаково-си\'!воличсс|(ие средс'1'ва для

учебпо-познаватель|!ь1х !,1 прак1'ических задач;
созда|1ия модс-{ей изучае!1ь!х объекгов и процессов. схсм ре1]]е11ия

. способпость к осущест|]]1ени!о ]!оги1|ес1(их о!]ераций сравясния. а!1а1!иза, обобще|1ия' к.пассификации по ро.)1овидовь1!1 признакам. уста11ов]1енив)

анат1огий. о'г!!есенито к извест!]ь!м |1онятия\{:
. умение со1Рудничать с пед!1]'о] о!1 и свсрстни!\]ь!и !1ри ре!шсн}!и \че61|ь1х про6леп1. при'1и]\1ать 1{а себя отвстстве!п1ос1'ь }а рсзультать1 овоих

действий.
)/ровепь сфорьтирова|п1оо'ги у !] иверса1 ь!]ь!\ )чебнь!\ .ц(ис!вий, лрсдставля|о!цих содср)|{а|1ие и объе1с оце|1ки мстапредме'г!|ь|х

рсзу:,ьтатов. оцепивае'!оя и измсряется в с'|еду|о|11их основньгх формах: результат вь]11ол!'сния с|!ециа']1ьно сконстр)ированпь1х

диатностических зацач. наг|рав.]]е!1нь1х на о11ен](у уроввя офо1)ь1ирова1!]]ости кон!(ре'г[1о]'о вида универсапьнь]\ \чеб]|ь]\ действий. }спе11]11ос1ь

вь|по.]1!1е!!ия учсбнь|х и учебно_практических з|цач срсдства1\'|и учебнь!х предп1етов. [] зависимоо'ги от успе1]]11ос!!! вь]полнения проверочньтх

{а!ании'1п.'а!с\|а!и^е.р\сско\|\9{|-к\.чечиь..пиг\|..н_'ш(\'\\'и].\. !.\.]''.0]ии 1 1р\!и\' лгс !\1е!а}| ис} !с!оух!гак!сга.'шибо..лопрпснньп

.{ос:и.:.е'пис \|с!апре !\1е!Р! !\г.'\ !ь .!ов уо:! с! пг.'1ви!ьсяв\с! ('.]!Рос!и вь!п('..!!( !и9 г.\'! е!.с!!ьп {а'1ани !!!] ч<)кгрс |\|с ],й 0с!|ове'

8 холе вт]утронт]ей оце!!ки. фиксирусмой в пор !'фе]1е дости'(ег|]{й в виде о]1сноч[]ь]х .]1истов и лис1'ов наб пк)дений \ чи !сля и пи 1школь1]0! 0

с1.андар.гизированной ито|'овой провсрочной рабо!'ь!. ]{апример. и\1е!п]о в ходе в|{у1'ре!|]1ей оценки о1'сле)](ивается уровень сформирова|{11оот!

|.акого у\'сния. как (взаи['одейс'гвие о партнёро\1): орие1]тация на т!ар1'нёра. )мснис (л\!]!а!ь и сльплать с, 'беседпика; стрем.1!е]1ис учитьтвать и

(оог!инирова!ьра{,1и'!ьь!еч!|е!!/чи !о'и!]и.]в0!!!ошеРииобьс!'!а. |<.]с,чия.со6ь!!и} и !г.

0цет]ка:;редптотньтх ре']у.]]ь 1'атов прсдстав]]яе1 ообой оцснк! ](ос1'и)кс}!ил обуча!оцип{ся пла|{ир)с\4ь!х резульга1'ов по отде-т1ь||ь!м

предметам.
д0с1.и){(еяис этих резу]1ь!атов обеспе,{ивае1оя за счёт !с}!0в]!ь,х компоне]ггов образователь!1ого ]1роцесса учсбнь]х предметов,

учебяь1й ь'атериа1 разли1|т.'ь]х курсов (далее система предметнь!х знаний), и, во-в'|'орь]х' сис1'ему формиР}емь1х дсйствий ( 1!1!ее систем.1

п]]ед1\1ст|1ь|х действий), которь:е ]1реломля1отся через с!1ецифику предп1е1'а и ваправлень] ]]а при1!{енение з]]а||ий. их преобразование и получе11ие

1{ового знания.
Фбъе:1;.оп: оцояки пред\]е1 !]ь1х результатов слу)1(ит в пол!юм соо!'ветотвии с'гребованиями Ф[Ф0 способноо'гь обучак)!|1ихся ре1[а'1'ь

уче6|]о-по.]наватсльнь1е и )чебно-пРактические задачи.
итоговая оценка отаничивае'1ся конщоле]\'| успе1]]11ости освосния дейс'!вий, вь!по]1няе!1ьгх обучак)щи]!111ся с пред]!|е1'11ь!!1 оодср)канием.

о!ра)са!0шиу опог!!)ю си(!еу\ !начий.1анно]'' \ч(6 !о!о к}оса.
Фцст]ка дос'гт.;тсеяия этих предме1!]ь!\ |сз\льтатов ведё!сч !.11к в \оде теку|цего и про1\1е'(}точното оценивания' та|{ и в ходе вь{полнения

итоговь1х провсрочнь!\ работ. Рсзультать1 |!акоп_11енной оцев|(и. |]о.пу.1енной в ходе |еку!]{сто и ]1ромс)(уточ11о!о оцеяивания, фикоир)'1отся в

форп:е :1ортфеля лости)(е]!ий и )^1ить] ва !от( я при о!1релелснии ит0) овой о|1онки.



содор!(ание и лроцедурь] о]1о1{ки лич|1ос'1'11ь1х1 метапред\4етньтх и предп!етнь]х резу:1ьтатов уточпяк)тся 11о мере введения €тандарта и
конкретизации состаза и содсржат{ия планируемь1х результатов освоения основной образовательной пго!рам[1ь1 нач&11ьного обцего обра]ованил-

Ра персо.:ифишировачн\]о и.о!ову}оо!!енч) нас1\.!е!!и !!эчапьно!ообше'ообр.вова,:ия. ре{\ .ь!а!.! ко!орой !!сло.!!{\,о!ся при приня !ии
рет1]ения о возможности и]1и 1{евозможности продол/(е11ия об1вения на следутоще!4 уровне общего образования, вьтносятся тольт(о предп!ствь1е и
метапредметньтс результать1! описаннь]е в разделе (вь]пуокник нау!тится) пла||ируеп|ьтх результатов начш1ьного образования. ]1рсдметом
итоговой оцевки яв.:1']ется способпость обуча1ощихся ре1пать учебно-г1оз11авательньте и 1.иебно_практические задачи' посщоеннь]е па материале

''! огнпй сис!е\|ь! '1наний. в !о\| чис.е на основе ме|апре.\!е!! ь!\ !сис!вий
предп{етом итоговой оценки является спооо6ность обуча1ощихся ре1гтать учсбно-познавательнь]е и учеб|1о-пра|сическис задачи на осно!]е:

' систсмь' зт1аний и представлений о природе' обществе. человеке! тех]]о]!огии;
- обобщеннь1х споообов деятель}]ости, )1'|сний в учебпо-познаватсльной и прзктической дея 1ельности;
- коммуникативньтх и инфорп{ационвь1х \''мет'ий;
- сиотемь1зна{{ий об основах здоровог'о и безопасного образа ясизни'
Б итоговой оцевке доптсньт бьтть вьтделе!]ь' две составляк)щис:
' результать1 промежуточвой аттестации обг{ающихся. отрат(а1оц{ио динамику их индивидуапьньтх образователь1{ь!х дост1'1(ений,

продвижет1ие в доотия(е1'!ии плат{ируемь1х резу]1ьтатов оовоения осттовной образовательной програ]!!мь! пач€|льного общего образоват1ия;

' результатьт итоговь]х работ' характериз}'1ощие урове11ь освоения обуча1ощимися ос11овнь1х формир)е[|ъ'\ способов действий в
отвот11е1{ии опор11ой сиотеп1ь1 знаний. необходимьтх для об}.иения на оледу]ощей ступени о6щего образования.

1{ результатам индивид.'а,!ьнь]х дости)т(ений обуватоцихся' ле подле]'{а1{{и]\1 итоговой оцен;'е качес1ва освоения основной образовательной
програмп{ь] пачапь1{ого общего образования' относятся: цепност{{ьте орие!1ташии об1.:дрщ3г96,' индивид)'ал6]]ь1е ]1ич!1остнь1е характеристики' в
том числе патриотизм' толера{{тт1ооть' гуманизм и др.

Фбобцепная оцевка этих и др}ти\ ли чнос 1] ] ь]х рез) л ьтатов ) чебной дея'!ельвости обутатошихся может осуществляться в ходе разли.1пьтх
мовиторинговь1х исследова1'ий.

[1ри разработке систе}1ьт оценки достихепия планируемь1х результатов освоения ооп 11оо моу сош о.терповка учтеньт особснпооти и
возмо)1{]'|ости умк <|[кола Росоии>
1-ранит{ьт прилтеттения системь1 оце1{ки:
1) 1оспепенттое вне0ренше всех нововвеёеттэуй т..о э:папсм, о!п просп1о?о к сло)1снФ\1у.
2) !1оннлаанше, чпо сцс111е''а оценкц ре1,льпа]пов не ааёп'!ся в закон|!енно7,1 ц нешзметттэоло вы0е, она будет развиваться. по ходу её внедрения будут
ставиться ]1овь]е вопрось1, проблемь1' которь]е потреб}ют поиока ответов и ре111ений'
3) €отсращеные 0о л111нш1т}п1о чшсла <о!пчё7пнь1х аоф)11генп1ов, ц сроз{ов 11х обяза117е1ьно?о запол[1е1!ця уч1]пелем.
4) Фрт;енптр тполько 71а 11оооерэюан1]е успе[ц]1ос,п11 11 :1,!о!пцвац11ц уче н1]ка.
5) Ф6еспененше лынт!ой пс11хо!ое1]ческой безопас::осп';ш унет;ык4. подавля]ощее больтливство обр:вовате-цъпъ1х резу-т1ьтатов конкретвого ученика
п]|о)кно сравнивать '1олько с его )1(е предь1дуци!1и показателям],{: ]'о нс с показателями других учсвиков класса. у ка]кдого дол!шо бьтть право па
индивидуапьнуо образоватсльт{)'!{) траекторито _ |{а свой тем11 оовое11ия матери2ш1а! ва вьтбрагп1ь1й урове],|ь притяза|]ий, например! если ученик на
ьон!ро'1ьньгхрабо!ахвь!бир..1е'!о.![^0нео6\о'1!'\][.й.ане'1овь|шснРь'й)Ровснь(1ланий.онимес!ра1!оправо.е'онс!ь'1я'1а'!ор)!а!ь. !о\.о)кно
прсдлагать: <![о-подеп, с этип1 спгавпяешься, попроб)й более сло:!.нь1е ]адан|']я). лич'{остньте результать1 в основноп! фиксир1тотся
неперсонифицированно_ только по класс! в целом.
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параметрь] о1{енки:

]1редп!е'го!1 о]]снк]1 яв'пя!отся резу.льтать] !1редп1е1'нь1е, ]\{стапред[,|ст!тьте и ]]ичностнь!е.

Резуль,!ать1 уче11ика - это действия (умс]]ия) по ис11о_пьзовапи1о знаний в ходе рсптс1]ия зада!] (лич1!остць!х, \'|ета]]ред1\1ет1!ьтх.

лре!\!с!!1ь!х!.о!!с!ьнь!е !(';,с вия.пое)п!(||'с'о}спе!]!!!.е..1ос!о|!!.ь! ошеч!('! '( ]ове.!!ой \.,гак!ер! ( и!си '. ! рс!]'сние п''.!']0!!енной 1а !ачи -

оце!1ки и от!1еткй (знака фикса1иг: в опреде.]]ён]]ой системе)'
Резу:тьтать: уви'ге]:я _ это раз!!ица 1\,|с)кду резуль 1ата\{иучет|иков (ли.!|]ос1'[!ь![1и. \1ета11ред\{ст]]ь]п|и и прсдп1ет!|ь!]\1и) в на1]ат1е

удаттось со3дать обр?вова| ель!{!,1о сред\. обеспсчива1о]ду!о разви'гие уяеников. Ф1'ри !1а'гсльньй резуль'г?1г срав1]сния оз]]ачас'1'. !по не уд&!ось
созда'1'ь условия (образо!]ате-1ь1!у]о срсду) д]]'] успе[1|т{ого развигия воз\1о'01остсй \']е!!иков'

учитель и !.]свик в\1еоте опрсде]1я]о1'о]]онку и отме'тку.
!{а уротсе унепиксам оцепивает сво}:! резу.]1ьтат ]'}ь]п()'|]||е!]ия

(а_]:!..]я !!о..А.!!0р/ '!\..]\!о!'_1е!!\и и.сс !и )реб).!(я.олр('!\'. '!с!
о'т['!етку, 1{о1да показь|вае1 |1ь1пол]]енное ]а'ца1'ис- учи ге]]ь и[4сст

право скоррсктирова'1 ь о]{с!!1(и и о']'п1етку. ссли до!(а'(ет. ч'го

\'че!]и1. завь]сил или заг|изи]! их.

поолс уро](ов за письп!е]]'1ь]с зацаг|ия о|!снку и отме'гку оп1]еде)]яе1'

узит'е.;ь. !.тснитс имеот право из!'снить эту оценку и отме'1ху' если

!0[а}](.' |и{! о.|ьз\я а ||!|ри!1! са\|.!0.]е!!ив:1!!']'). ''!о 0!!а !авь!|шсн'!

.]!ич!]ост1!ьгх) и в (портфеле достижсний)'
(цсптелтц безотплсетпоч!!о?о обуче!|!!я в 1 1о1оссе

Безо.т.ь:ето.птое обученис ]1редс'1.авляст собой обученис, в |{огороп! отсутствует от1!ет|(а как форп'!а 1(о.]]ичсстве1]11о'о вь!ра)|(е[!ия

результата оце11очной .цеят.ельности- 3то ]]оис!( г]ового подхода к оце11ива11ик). |{о]орь1й позволил бь] преодо]|еть нс1о( 1!' ! ь и [)'п(сств) 10щей

(отме.гоч!|ой) системь] оцснивания'га!(ие как: не формированис у уча!цихся оце]1о!!1|ой с1ш1оотоятсль]|ос!'и; затруд1]е11ис и}!дивидуализа!1ии

о1\\ чения. м!л,' иншорч.] /Рно. ] !-: ! р]!!\|ур\ н'|||ий \аг.. |. г.
Безотметонгтос обунс|{ие вводи'1'ся в ] ]шаоое на.|апьной ]]]коль! как сислеп']а контро]]я и са]!{ о1(о ! г! }1оля

у1]ебпь]х дости1(е|1!1й обтпак:;шихся. ориентировонная на, '6х ченис !1о адоп1'ивной ||'оде]1и - об}'чег1ие вссх и !€)1(дого. а ка'!до!'о в зависимосги

от его и!!дивидуа1ь1!ь|х особенностей _ и призва|1о способствова!'ь гу!1авизац'и обучен!', ипдивид)а'.11иза]1ии учебного пРоцссса. повь1ш]ени!!)

у.]сбной мотивации и учебной самос1'оя1'е]!ьнос1и уча!1!ихс'].
Фсновньтпти при::т(ипами безот1\!ето'1]]ого об)'|ения яв'11яются:

. о!1фферепц!]ровоннь!й поахоо лри ос!ществ-'1снии оце!1очнь!х и 1(о1!|ролиР} юших действий;
оце1|ка

Резу:тьтать: фиксиру]отся и 11акалл!1ва]о'тся в таблицах обр!!зоватс-т!ь!|ь]! ре ]у1 ьтатов (г1рс] 1ме'г! ] ь] х ^ 
1!1стапред!1е1 ]] ь!х.

. кр!11пер!!а!1ьносп'ь - ко11троль 11 строятся ['а

](ритериа-'1ьной. вь!работан]|ой совп'1сстно с уча!11и1!{ися ос1!ове. ](ритеРии допжн[! бь!!ь одноз!!ачнь!м'! и предельно ||ет|(ими;

. пр!!оР!1п7еп, со0!оо4е:и<и - формируе'гся с]1особность уча1!1ихся самостоятс пьн0 оценивать рсз) л ьтать] с8оей дсятельноот]1. для
воспита11ия адскват|]ой са!!ооцен|(и !!рименяется сРавнснис двух самооцсно!( уча!цихся - г|рог'ности!{еской (оцен|(а |1редотоящей рабо'гьт)

и ре'!роспсктив||ой (о!!снка вь11!о]1нснной работь1). сап1ооце!|ка учс1{и|(а до.л){(на пред1]1ествовать оценкс г{ите.]1я;



. не!7рерь1внос1,1ь - с у1|ето[4 непрерь1в11ости процесса о6учения'
пред11агается перей'ги от традиционяого понип!ания оце!]ки как фикоатора конечно|'о результата ,( оце1]ивани11) процесса дви)|(ения к 11ему.

|1ри этом уващийся получает празо |1а о|1|ибку' которая, будуни ис11равлеяной' считается прогрсссо!1 в об\ че!]ии;
. 2[,!бкос'|ь ц в(!р1!(!!11!1внос'пь !|нсп1р111|енп|орця оценк1! - в }'!ебно\|

прошессе ис!.о.!о{}.н)1ся ра{нообра.нь'е ви !о! ошено0!ь'\ '!!кал. по]во |'|!'ш ие :.,]бго реа: ирова !!!апро!гссси'1игс!рес(в\с!!ев:]еуо.!ии

разв|'|тии ученика;
. сочеп!ан!]е к0чесп,вснной ц колцче(!пвенной сосп!ов.!я!ощ!!х о'(Р',ки-качес !веРчая сос|:]в.!яюша9 о6сс: с'ивае: всес.оронне( чи !с !ис

споообностей учащихоя' позволяет отражать та1(ие вФ!01ь1е характериотики. ](а|( 1(оммупикативвооть' умет]ие работать в гр\ ппе. о] г!ошение

к предмету' уровень прилагасмь!х )сипий, индивид\альнь1й стиль мь111]]1е11ия и т.д. ко.пичестве1]на'! позволяет вь1с'граивать 111капу

индивиду,!льнь1х прира]цений учащихся' орав11ивать сегодня1]1[]ие достиже11ия учени(а с его )т(е успеха!4и ].1екоторое врс\'1я назад,

сопостав'цять пол}.ченнь1е результать1 с 1]ормативнь11'|т] критерйям!]. сочетание качестве!п.]ой и количественвой составляв]щих о]1енки дает
яаиболсе полну1о и обцуо карти11у дина]!'ики развит1:я каждого ученика с учето[1 его ивдивидуа1ь|]ь]х особенностсй:

. ес'песп1веннос!пь 
'Фоцесса 

конп1роля |] оценк!! _ коящоль и о|{с1{ка

дол)!(нь1 проводиться в естестве1'11!ь1х дпя учащихся условиях: спи)1@тощих стрссс и вапрялсение. Б харастеристику учебно - познавательвой

деятельности 1]1ко.]1ьников вк.]1то1татотся результать] !табл1оде!тий за их учебной работой в о6ь1чнь1х уоловиях.
о с\1оь-вь7е в цо ь! ко ! !п1роля.

по 71еспу в цооцессе обучен11'.',
. предварительпьтй контро-т1ь] позво]1я!оций опрсдслить исходвьтй ровень об1неняос1и и развития учацихся;
. текущий контроль, позволятощий опРеделять уровень развития уча]цихся и отепень их продвихет ия в освоении програ!{мвого

матсриапа;
. итоговь1й контроль' определя}ощий и1о]'овь]й урове!ть знавпй учацихоя по прсдметам и степепь офор1!ирова1'11|ости ос{1овнь]х

компо1'ентов учеб1]ой деятельпости'пкольников;
по сооерэ1са1!цю:

. прог1тоотичеокий или пла11ирутоций котттроль, определяк)щий поолсдовательность вь1по;1пет1ия операций учебного действия
или его операциот11{ь]й оостав до 

'{ачала 
реапьного вьтпол11ения действия;

. пооперацио1{вь1й копщоль, управля|ощий правильяооть!о, полнотой и последоватсльность!о вь]пол!тения о]1ераший! в\одящи} в

состав действия;
. ко!1троль по реэультату' оравяива!{)щий фактичесю1й результат и пи вь]]1о. ш|енн),1о олерат{ию ( образцом после осуцествле|]1,1я

учебного действия;
по ц1бъек/по'| конп1ро|1ьно о| еноч7 1ой оея!пельнос1п11 :

. в1{е|пний контоль. осуцеотвляеп'ь1й псдагого\' или од11окласс1'иками (взаимоко1]'троль и взаи\!ооценка.};

. внутренний или рсфлексивнь]й контро]]ь. ос} шествляемьтй \чацимоя и обрап1снньтй на пот:иманис привципов посщоепи' и

ооущеотвлсния соботвег'яой дсятельности (самот{онтроль и са\4ооце!|ка.).

1{ главньтм критерия!1 сап{оконтро'1'| и самооце|1ки. а гак)ке контро.пя и о]1снки относятся следу1ощ|']е:
. !св0е!!ие прел1!с!нь.\ ,!]а!!ий. }'усний и навч!ков. и\ (оо ве|. |вие !рсп('в:1)]ияч !ос\'1аг(!венно!о с!а.] !ао]0 чача]!'!о о обра]ова!'ич:
. сфор!1ированнос гь ! \.!{ (умения т:аб.]!1ода'гь, а!1апизировать. сРавнивать. к::ассифит]ировать. обобцать. связ:]о излагать п1ь]оли, творчсски

ре1]]ать учебпу1о з&](ачу):
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. разви'|ость познава1е-т!ьной актив1]ости и интересов' !1риле)1(а|]ия и стара|1пя;

. -,1'р*,'р','*.''"ть позяаваге.]1ьной а!(тивпости и интереоов, ]]ри-пе)1{а1'1ия и отара!1ия'

оце11|] ва1]и]о не 11о!це}|(ат|
. 'ге\'!п работь1 уче]] и!(а;
. .]1ичностнь1е ка'|ес'1'ва |1!|(ольни1(ов;
. свособразие их психичос1(их процессов (особе|!!1ости !1амяти' вни]!]а1]ия. восприятия и т' д')'

основнойфу!{!{циейсамоо]1с11|(ииса]\1окон'гроля|1а!{а!1а.]1ьномэтапеобучег|ияяв,]1ястсяопредсле|!исуче!1иком
нез11ания_ своих !1отепциа]ьнь|х возмо)кностей' а1ак'|(е оооз]]анис тех проблем, которь]е сце предстои'г рс]ли'!ь в ходе

границ своего зна1ия
осуществ.]!ения учебной

деятель|{ост!',!.
|(о||е|п]ая цель безотме'1.о.|ного обучения - формированис у учап1ихоя аде|(ват1!ой самоо11е1!ки и развитие )чеб1{ой самостоятоль11ости в

осуществ]1е1тии контрольно_оцсноч] !ой дея1'е-льнос-|'и
Форылл т:онпщоля л опенкш

со](ср)кате_пьшь!й ко]]!роль й от1ег]ка пред1,''етнь1х результатов учащихся |]реду(.]!|атР]1васт вь]яв.']е!1йс пп0авпфопьтоой 0итвьтьосскта

качес'!ва усвосния пред!1ета ребсн!(ом и не доп\'скае1'сравнсяия сго с друг]1м]'] детьми'

/1ля ()тсле)|(ива1]ия уров]]я усвоет{ия знаний и уптений ис] !о!!ь3у!отся: старто]:}ь]с (входшой ко!!гроль) и итоговь]е проверопньте ра6о'тьп;

те|(уцие |!роверочнь1е Работь!;
'[естовь]с диаг|{остичес](ие раоо1],]: ус1'11ьтй опрос; провсрка сфорштированности навь1ков ч1'е!!ия: "портфолис!' упс:тика',

вцоь! 114х,р,пь! кон'про!!ь}1('-оцено1!нь1х оейсп1в11й учс1.ц&хся '! 
!1еоа?о2ов

я продо]1)|{е!1ия обу'|сния, а'такхе н11п|ечаег (зон}

и'ьои|'(!!' ра.ви!ия и ! рс !\!(!нь!\ {наний.

нании

Фикоируе'гся учи'геле}! в рабочем
езультагь| ра0оть! не влия1от на

вую оценку ученика

ФоР'|'ь! ц в!1оь1 оце!!кц
м в1!о

оо1юй ко]11пРо|!ь редсляе'т а!{туш1ьнь1й уровень знаяий, !!еобходимь1й

па)
р! аРи'\ е! чоррег!!и0::н1 к' рзбо : 1 в'1оне ак! \ |[ !лнь!\

вРе'ця

начало
сс;:тября

дневни|{е.
дальней ||1у1о

равлс]1а !]а прот3срку пооперацио1{1!ог(') состава езу.]1ьтать] фиксиру'отся отде'пьно 11о ка)т(дои

сйс1'вия. ко горььм !тсобходимо овладеть уча|]1и]\'|о' в ьной опсрации и не влия]о'г на

из\'че!|ия темь! ней ш !}'к) и гогов) ю о1]е!]ку

е задания обязатсль11ь1 для вь|пол]]е{ ия.

рово')1ится яа
входе и

вь!ходетемь!

провод!1тся

цо?]!о{'п11!чс('}\ая

роверяетоя }'ровень освосния у!тащимися !1рсдп1етнь|х

ль1'урнь1х способов/средств действия' читель оцевивает Рсе задания по уроввям и



едст?1вляет сооои зада11ия разното 1/оов11я оло)|(нооти
аг ност|1рует уРовень овладения способа\'|и
ебного 

'!ействия+. [1роводится в

р,!мках дней
знаний и

'гворчества

[|аправлона на вьтявление уровня оовое|1ия т(л1очевь1х
{оп{петентнос'|'ей

)кспсртпая оцеттка по спо1{иа.'!ь11о созданяь]м
)кспертвь111 картам

5.

'або1п4

(онсц
апреля-май

вкл1очает основнь1е темь] учебного года. задания
раосчита]{ь] ||а проверку не только предметнь1х' ]1о и
[1етапрсдп{етт1ь!х результатов' задания р,вного }ров1{я

)цепивавие многобап-'1ь!|ое, отдельно по
.оовням. сравнение ре'1) !ь!а!овс!ар!овои и
.1тоговой работь1

6. 11реёъявленне/ёе+то

оос!п111се1|цй

(аждьтй уващийоя в конце года де|'онотрировать
1е]) !ь]а'ь! (во() ) !ебной и вне\чебной лея'сльнос'1и

Философия этой форп{ь1 оце11(и - в сп'е1цении
]кцента с толо' что учащийся не знае1 и не
\мее|.л |о\|).ч'оон {!!ае! и)мес! ло.]ан!!ой
геме и данному прсдмету; перенос
педагогического ударения с оценки 1{а

)ап{ооце1{ку

€тпарптовая рабо|па лроводи\оя в начале учебного года и определяет актуапьньтй уровет1ь з11а]ий учащихоя' гтеобходимь1й дця
продолкеяия обутения. на основе получе!{нь1х даннь1х }читель организует коррекционно-диффере;.тцированн1то работу по теме "повторение".

теку!ц1]!' ко!||пРоль позволяет фиксировать степень оовоения 11рогр;1мп'!ного !{атериапа во время сго изутения. !витель в ооответствии о
програ[1ь1ой опрсдсляет по ка'|(дой тсме объеп: знаний и харак'1ер специапьпьтх уме1!ий и навь1ков. которые формирук)тся в процесое обуче1{ия.

[есгповоя 0цаеностпслнескоя работпо ("г1а входе" и "вь1ходе") вкл]очает в себя ]одаяия, направлент1ь1е 11а 11роверку пооперационного
оостава действия, которь1м необходимо овладеть уча1цимся в рамках дапной учеб11ой задачи.

|елтотпцческая проверочноя робо,п4 проволи!ся !о ралее и3)ченной !емс. в хо!е и]}чен,,]я след},]ощей на |!апе решения часгьь!х ]адач.
позволяет фикоировать степет'ь оовое1{ия програм!!гтого матери!!ла во время его изучет{ия' учитель в соотвотствии с програ\4мой опрсделяег по
ка'кдой теме объем зва!'1ий и характср специальньтх )'.мевий и навьтков, которьте формирутотся в процессе об}.чения' 1'оматические проверочт{ь1е
работь1 проводятся пооле изу]е]1ия наибопес з!{ачите.]1ьнъп тем пролрал|мь].

17пооеовая проверонна1 рабоп!а проводутся в кояце \чсбного полугодия' года. в первом классе - только в конце учеб]]ого года. вклк)чает
все осн{'внь|е !еч"! ) че6но!о лерио'1а.

){арактеристика тдифровой оце]1ки (отп]|етки) |

(5' ((отлично)) _ уровснь вьтпол|1е1тия требовапий значитель1{о вь1111е удовлетворитсльного: отс\'тствие ошибок, кок по 1е!}це['). ток и по
предьцущему учебпому матери[пу; 

']с 
более оц'1ого нсдочета; тогичность и полнота изло)кени'.

<4> (<хорогпол) _ уровет{ь вьтпол|1е!1ия требований вь!|!]е удов'петворительного: использование допо_пнитель1{ого !1а[ери!!'!а. 11о]1|{ота и _погич11ость
раскрь1тия вопросц самостояте-]|ьностъ с) )клений. отгажение своего отно1шевия к предп1ет! обсуя(девия. Ёапичие 2'3 о:пибок или 46 недозетов (два
недочета приравнивак)тся к одной ошибке) по тскуце!1у учсбному материалу;11е более 2 отшибо:с или 4 педочетов по пройденно[!} материап);
незнач!, |'ельнь!с пару!1ения логики из-тто)кения !1атсриа!4 испо-!ьзование нерацио]1а]ьньтх прие}!ов ре1]]ения учебной зацачи; отдельнь|е
петочности в ].]злоя(о!тии ма1'ер!]а.]]а;

во



о .лель.!ь]е нар)']пс|!ия "'ог]1ки и ]]!()х(е!!!1я 
^1а'гср]]||,]]а: 

!!ег]о,]|но[а |)ас](|)ьг] и' во||роса;

о!с) !с!вис'!г!)\|с!!!:] {и!1 . и']' ''!]']!{.''!!1о.т!,.'.''|.'Р.!!!!''!\ !!. !(')к.'н|!й.

впоси !ся.

дог]ус1(ас1'с'. сс'|и|
в р:1оо',! ( и\!\'(' ! ся ||(' \{с!!е(' -''.''к'(|Р4''я6,л ис!!|1:|в !с!! !!й :

с1рок|.].
хаРа](1'с|)].]с'1'и!{а с]]о!}сс! !()!1 о]1с!|](и (оцс|1оч!]ое су]'!(до!!|]с).

о1|]}!ц1|гсль,!!'е ес с|'оро|{ь!. |! га[('.с с||осо6],! \'с[ра]!с!1ия !!с.цочс'гов и о]!1иб0к.

Фсобетопоспта котслтро'ьно-о!|е!!!,ч!!о!\ ае'!!,1е.]!ьпос!,1!! уч0!]1ц'\с:я | топтс'сут

()б1наясь в:пс1:вопт к.!ассс. уча1ц1'е0я приоб|]с]а|о1 с']]е,1{у]о|]1ис !1!!с!!и'|:

. с'/,!|!!^.!!],(о('п!0'.с''л\ ( о.1.'||!ой \ч'.]'..!я

. .'ь|!''!].'р1!4|!1-.я 0 вь|6!'г. 'п''п'!1||а 1.'!я со!!ос!:'н ет:ия р:п!.'::

.,'6::''гчхп;:н'ь.,'в'!.!,!('!!и( !| !1.]).ичи. св(''.\ .си''|вий г {'бг:)!ш.\!.
17рсое.мьт оцетсо,тпслй оеяп!е]!ьносп!ц' 

'!спо!!ьзуе.\!ь!е 
!!о уроке пР!1 бво!п-мепоч![о'| обуче!!1|!:

!.ропсгкс ) '', 1сль. с(ли.!|!.!11((!! ( ('1]ен!\'';'},!..чи](!!. '.бтп':ит кг..с.и::. с. !и !!с!. !п '!(г!!! ! сь,'й ггс"|ик'!ижс и_!и в'.!!.]е:
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.{опускается словесное оцен!!в!!н!1е. )/стпь:п: ответапт учитоль можст давать словосну11) оценку: если оче|1ь хоро11]о - <!птница|>,
(молодец|), (от'114ч!1о!'' если есть !!а]еньк]!е недочёть' - (хоро|11о) и'г.д.

!рове1]ь дости;кения конкретнь|х прсд]\,1етнь1х и !1ета|1редметнь1х результатов отслея(ивается с по]\,{о1ць1о (пцс!пов учебнь!х оос1|1!'кен|!й''.
цель: отоледить динамику продви)т(с|1ия учащихоя в дости}1(е!тии предмет1!ь]х и метапред\!стнь1х результатов- при со]дании да!!нь1х л!1стов
учить1ва1отся программа и требовавия к обчзательном) \]ини[{) ['\ (одер'(ания о6разовавия. 3аполняется пооле проведения са!1остоятель||ь|х и
тсонтрольньтх работ. Рассчитавь] на че'|вер-!ь,

в3а!1'иооейс'пвце учас,пнцков о6разовап1епьноео пРоцессов!1роцессебезоп''е!почно?о обучен1]л

Ёа родительских собра1{иях )читепя звакош1ят родителей ) чащихся с особенностяп'|и оцст]ива1]ия в перво)!{ клаосе 1!тколь|. приводят
ар!)мен!ь! прогиво!\1е!ок.назьваю. преи\|)шес|ва безо!\1е!очной сис!е^|!! об}че!!ия.

!ля инфорптироваяия родителей о результатах об!чения и развития )ч0|]1ихся в конце ко]а<дой че1верти учитель лроводит родительские
ообра.|ия и индивидуат]ьцьто консультации.

при переходе учащегося в другу1о 1]]колу учитель вкладь1вает в -'1]1ч11ое де1о (листок дости'1(ения)! заверевнь:й пеяатъю образовательного
учре'(дения.

\4етсду увителялти, )д|ащимися] родителями учащихся и администрацией пп(оль] в Р|тптках безотьтоточного обучег'и{ устапавливаотся
отнот1]с]]ия равпоправного сотрудничества. 1{а:кдьтй из учаот['иков такого сотрудничества !{\1еет г1раво !1ре'(де всего на са}[ооценку овоей
деяте11ь11ости' на свое особое аргу1!{ентирова11{1ое мпе!1ие ]1о поводу оцен|(и одного субъекта деятельности другим.

система оценивания и внущеннсго ко1{щоля по предметам
про71еэюу,почн{!я а,п1пес'па[|11я включаеп в себя:
п оценку уровня офор!{ирова]{ности предмет!1ь!х: п{етапредметнь1х и личвоот1]ь1х

результатов образования;
о оцевку ди]'а]\'ики формировапия предметнь1х] метапредметньтх и ;1ичпостт ьтх рез)цьтатов
образовавия.
€ысп'эема вттутпртал;ко]!ьно2о -мон1|'поРцн?с| цна11в.1оуа]!ь1/ь7х образова,пе!!ьнь!х оос7п11эюен'й обуча1ощ11хся вю11очае7п в себя.-
п стартову1одиаг1{оотику;
п текущуо диа'т{остику предмет1!ой и !{етапредп1етнойоб}че]]пости;
п оцеяку уров1{я сформироват]ности лич1{оот!1ь!х результатов образования;
п итогов}.1ооцет1купред|]!етнойобу1евяости;

п итогову]о оценку мстапред!1етнойобуче]]11ос'!и.

основ1]ь1е вцоь1 кон,про!1я: по

[4есту в процессе обучения:
. п1)сдвари]е..!ьь!; кон!голь. !!о!10.!!.0 ший опре 1е.!и !ь и.хо,нь!й }ров('чь об\,!сннос!и |! ].:] {в!!!ия }ча!!]и\(я'

в2



. 1.еку1ций контроль, позво.]1я1о!!]ий определять урове]1ь развития учащихся и с1'епс|]ь их 11родви}1(е!1ия в освое|]ии програп1м11ого

п! а'1эриаца;
. итоговь1й контроль' о]1редсля1ощий и'!оговь]й уровонь зна||ий уча!!{ихся 11о п}')сдп1ет.1!' и сте|]ень сфор!1ироваяности ос|1оввь1х

ко1!{пот|сп гов }че6ной.цоятель|1ос1 и |т]кольни|(ов|

ло со !ср,'..]{и!о:
. про!11остический или пла]1иру!о1]1ий ](о]| гРоль! опреде]1я!о0ц{й пос]!едователь|]ость вь1по.1|нения о]|ера!{ий учео1!ого дсиствия или сго

!)псра ]и,!!!!о!й со(!:]вдо ча''а !а ос.фоно!о вь!п!'.!'|снРя дейс!вия.
. ]1оо|1ера1]ио1111ь1й кон'|'ро]!ъ' управля1ощий !!равильностьк). !1ол]1отой и последовагель!тость1о вь1пол]]е|]]{я операций. входящих в соотав

дсй( ви';
. контро'ь по резуль [а!}! сравниваоций фактивеский резу:1ь1'ат или вь111олнсн!!уто опорацито с обра:]цом послс ос\ щес !впсния \ чебного

действия;
!!0 .\ о!.с!( !.!м кон ! г' !!!!!'-о!]сно'!ной !ся !.' |"нос ! и:

. внептний конт1]о;1ь' осуцествляемь!й пс!1агогом и]1и од!|о|!;;асс::икапти (взаимокон гроль и взалмоо]1сн|(а);

. в[]утренний или рефлсксивньтй когттроль. осуцеотвляе]!1ь]й уча]цичся и обраще|]]!ь1й на по11и['|ание ]|ри|{|1ипов пос1'росния и

осу]]1сств']]е|1ия собс1'ве1{ной дсяте]]ь|]ости (саьо;сонтро_пь и самоо]1сн](а).

1{ :'.::авньтм |(ри'1'ериям самоко]|'гро]1я и самоо]1ен](и. а так'кс кон'|ро-1я и оце|!кй

0. ' ос' !ся ('.1едуто1шис:
. !своеяис предме1.ньпх .;:1аший' тмсний ]{ ]!авь1ков, их с()отвс1'ствие гребова}1ия[1 государотвенного с'гандарта 11ачапьного ооразования;

. сформированность !!]{ (уптсния н:то:пю,ц.. 1ь. а!!а1изировать. !р:1впивать' |с1асси4)ицировать' обоб]11ать, связ!то излагать ]!1ь]оли,

'!вор[]сс1{и ре[|1ать учебнуо'1ада!{у)
. р:вви1'ооть поз]|авагс_пьной актив!|ости и и | | 1'ересо в1 пр и.' !е)1(а!|ия и с'[арания;
. сфорь1ирова1111ос'гь по']]]аватсльной ак''ивности и интсрссов. ]1риле)кания и отара||ия'
()це]]иваниЁо 1]с 11о'1! !е'кат:
. тсмп работь] уче]!и](а:
. лич|!оотньте |(ачес гва ]1]!{оль11иков;
. своеобразие их психичеоких процессов (особент]ости памя1'и. в!1и]!{ания. восприятия и т' д')'
Формь: контроля и оцснки
в обРазователь|1ой пРогр?ш1ме иопользу]о [с' с-'1еду1оцие ос]]овнь|е фор\'!ь| у че'1'а :\ости )1(епий учацихся:
!ек!]т1ая успевасмосгь:
аттесгация по ито!'ам чстверти, по итогам года;

рей !/н!ов!-!е прпвсг!'!||| |е габо!ь!:
олип1г|иадьт;
за!11ита исс.]1едовате]]ьской и прое1с!1ой работь1.
творческие отчеть1, до|{ладь] уча1цихся ||а конкурсах' вь1став](а

€одер;кате::ьньтй контроль и оцен](а !1редп{стнь1х результатов уча|т1ихся предусматриваот вь1яв.]|енис индивидуФ1ьнои ди11амики

|€чеотва усвое|]ия прсдмета ребснком и 11е допус|{ае'г сравт'сния е!'о с другими деть1!{и'

для о'го'пеживапия )'ровня усвоеяия знаний и умсний использу1отся: стартовь1е



(входной ко|1'1'роль) и итоговь|е проверочнь1е работь1; текущие провеРочнь!с рабо1ь1.
тестовь1о диагностическис рабо'гь!: уотнь1й опроо; "портфолиФ" ут199,*,.
Бнёьт н форл;ь: контпрольно-о1'|ено|!нь!х оеас/пв1.1й уча[[|цхся 11 пеоа2о2ов

. вход11ой кот{троль (стартовая работа). начатто сентября. определяет окт\ апьяь'й

уровепь знаний, необходип1ь1й для продол)1(ения обучения, а такя{е ||амечает (зо!{у бли'(айшет'о развития'' и пРе0\1ет!]ь]х зн0ний.

ог! а!!.] {уе] корреьш,о!!н)'н) р.Ап ! ) в 1оРе.). ! \ 4п[!!'!\ {нач! й

Фикоируется учителсь' в кл. журнапе. ?езультать! работь1 ве влия1от на да'|ьней1пу1о итогову1о оценку у1|еника
. [1роверовт.:ая работа.. проводитс' после изучевия теп]1ь]. проворяется уровень освоения у1,ащимися пред\1етнь1х кульцрнь1х

сйо.обов/средств л"йств]]я. [1редстав'яет собой зада11ия развото }ровня с-.!о)кности . все задания обязате]1ьнь, для вь11'|олнения. учите]1ь

оце11ивает вое задания по уровт{я]\1 и диагпостируот урове1[ь овладения слособап[и учебного дейотвия
. Ре11]ет1ие проектной задачи . проводитсл в ра\1ка\ впс)рочвой деятсльности .!1аправлена ва вь1явление уровня освоения 101очевь]х

компете!ттвостей .экспсртная оценка
. итотовал проверочпая работа.конец апреля-май .Бклточает освовньте !емь' учебпого года. 3адания рассяи'тань1 на проверку не только

предметяь1х] но и метапредметнь1х результатов. задания разяого !ров||я с-:|охности оценивание мгтогоба11ль]]ое, отдель]1о 11о )'ровня\{.

сраввение результатов стартовой и итоговой работьт
11редъявлепие/демонстрация дости)кений Реника за год.йай- кмць1й учащ1!йся в конце !ода доля(е11 продсмонстрировать резу;1ьтать1

своей увебной и впеучебной деятельнооти Философия этой формьт оценки - в смеце1{ии акцента с того, что уча.1цийоя не з11ает и !{е умеет] 1(

то!1у! что о1' знает !1 умеот по да}1!|ой тс)!{е и да!1]{ому предп!ету; перенос педагогичес1(о!о ударения о оце{{ки на самооцснку

Б ходе увебного года вьцеляется тр|1 ф€вьт: фаза совместной постановки и п.г1а!{ирования задач года (сентябрь),

упсбньтх задат (октябрь-апрсль), реф!ексивная фаза учебного года (май). !тсазап11ь!е фазь1 учебного года ооответствует
фаза ре1пе{1ия в
общс!' виде

поставов1@ и п-'1а1{ирования задач года). Ёа этом этапе увебного года учащиеся, с одт{ой

ла !ьнейшего и {\ ' ения } чебно! о !!ре.]ус !а. с др) ! ой

года предотавить себе и сплапировать (обций пла1{) действий ва достаточно больп]ой

структуре учебной деятель1{ости.
[тартовая диагноотика.
Фсобое птеото заниьтает фаза (запуска) (совмсстной

с.оронь!. опреде !я}о| ьеобходим)}о пре !\|е|н)ю'базу,, для

- учащиеся вместс с учителем могут уя(е в пач!ше
ощезок утебного года (четверть, полугодие' год).

Фаза (запуска) для раз1]ь1х ступо1тей школьвого образования дол'о{а строиться с учсто\1 эвол1о]]ии стартовь]х оценоч1'1ь1х процедур.

Б пятом классе кат< яа переходном ,1апс от начд_11ьнои к основной ш]коле проводится стартова'| диагностика на го'говность пятиклассни](ов к

обузет:пто в основттой тлколе,

централь1тое место в этой фазе заниш!ает стартовая проверочная работа, котор:ш1' с одной сторонь], определяет акц!|!ьный урове1{ь

необходимьтх з1]аний и уп1е|]ий для да''ьней]]]его изучения того или ]!!1о!'о учебного предмета. с другой, опредсляет (перс|1ективу) в изучении

) чебно! о пое'1мс !а ,]:1 ьовь!й } чебьь!й ! 0л.- 
стар''*ая работа проводится в начале учебното года и опреде]1яе'1 акту&11ьнь1й уровень з]]аний уча1цихся. нсобходиптьтй дпя продол)кения

об}чения. на оояове ]]олу1]сннь]х даннь1х учите_:!ь орга11изуст |(орРекционно дг:т|ференшироват1:]у}о работу по

темс "повторение"'
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1екуший контроль позво::яе'г фикоиров;1ть стспень освое]!и'] 11рограмп'!|ого ['!атериа]!а |1о врсп{я сго изуче|1ия. у.1и_гсль в соотве1'с'1'вии с

программой опреде.11яет по ка'(дой тс\'с о6ъем зпапий и характср спс]1и:[пь11ь1х уме|1ий и навь|!(ов, !(о]'орьпс форптирутотся в !!роцесос обучения.
1елтатичест<:тя |1роверочг1,!1 работа проводится [1о раг!ее и]!.|ен!'ой теме' в ходе изг'сния следуюцей ва этапс рс11]е!|ия чао'!пьтх зацач'

позво.]1'ет фиксировагь с'1е!!ег!ь освоевия прогр:1ммного п1а[ериа1а во врс!!'я его изуче|1ия. у.|итель в соо1ветствии с протра\1[!ой о!1геделяст по

работь] проводятоя гтос_пс изувения наибо 1сс ]!!ачи !ель!]1,к тсь| пг()граммь1,
[,|'гоговая проверозг:|1я рабо'!а ]1р!в0дится п конце 1неб::,-':о !!оп) годия, тода.
в!. !!о !ае! всс пс!|пп1 '!с емь! )'.с6!]0!0 ' ерио'1а.

Русскай язьтк

!'он !г!' ['1ь!х спис!]п. ч!!й. и { !,'''.е!!ий. !сс!ов!,'х (а!ани|.

д!!к'панп1 слу>\(и | средство$! провсрки орс!ографинеоких и п}'!]к'гуационнь]х ![1е!!!1й и навьт|(ов.

'|'сксть| ди1(!а]]гов г,одбира1отся среднсй !р)д1ос1и с рз(чсто\] н11 во]]!|о'|(!]ос'гь их вь1пол||е]1|4я вссп{и детьми. 1(:о:цый текст втслтопас'г

к данно\1у п!о!1енту п]]ави|]а или тат(ие слова заранее вьтпись]ва!отс'| ]1а дооке' г|с11слссоо6равт:о вклюнать в дик'|'а!!ь1 |'] слова, правописа|!]4с

когоРь]х !1аходится на о1адии ]1зу.]ения'
в |(ачестве дик'|ан1'а г!рсдлага1отся связ]]ъ!е 1'ексгь1 - либо ав1'орс|(ие' ада1'!ирова!!]{ьте 1( возмо,!(ност']\{ детей, ли60 со( !овпсннь!с )'!итс !см.

дол)|(||ь] бь!ть п1]ость] по струк'!уре, Р1в.11'ч]]ь) по цсли вь1с](а]ь]ва!!ия и состоять из 2 - 8 с'1ов с вкл1оче]|ием с11л гакси!!сски\ !(этег0рий. к!' ('г!'1с

изу|]а!отся в 1]ача'.]]ь]]ой !]!колс (однород1]ь]е ч]!е11ь1пре/ц]1о'!;с]]ия).

конп1рольное спцсь!воппе' как и д1]кта!]1'. способ !|роверки усвосн!]ь!х орфографических и пу|]ктуацион]1ь]х п1]авил. сформирован 
'1ос 

ги

устанав']]ивать !!асти тс!(ста. вь1г1ись1вагь ту и_т1и ин}1о часть 1'е!(сга.

для контроль1|ь1х с11ись!ваний пре,цлага1отся связ!1ь|е тексть] с пропуще11пь|1'!и ]наками препи]|а|!ия.

тесп1овые зооа!7!!я дин:ш1и!111Ф! форма т]роворки. направ]|е1|!|а' 11а уотановле]]ие уровяя сформировап1!ости у!1ени' использова1'ь свои

з11ания в нсстандар'1'!|ь!х у.]ебнь1х ситуа11иях.

*лоссафшкацая от;:цбок ц пеоо'!еп1ов,в!!1!'!н)щ!!'{ !!а с!!ц1!1'енце оценк11

9цлтабкц:
. н'г)шс!!ие!!г!в']'1н.-иса!!ияс.!ов.в^.!!0ч]я!р\бь!с('}чаипроп\сьа.'.ер.'с!ан''вч1|.{аче!|!.ивс!агки !иш!!и\б)^!вслова\:
. |1еправильное написа1ие слов' ве рсгулируемь]х ||ра|1ила['!и' круг !(отогь!х очегчен пгогга\1[|ой к!)!цого класса (с;1ова о пе11роверяемь]ми

написа11иями);
. отоутствие иэуче||пь!х з|{аков прспинания в 'ге1(с'|'е {в коттт1е прсдло;кет]ия |1 ]а!)1ав!'!ой буквь] в 11ач&це прсд']1о)|(с!|ия);



. н&т|ичис от|]ибок ]]а изученнь]е правила по орфографии;
' су1т]еотве1'!]:|ь|е ототуплег]ия от авторокого текста при |1аписании из-'1о}ке!!ия' искФ|(ак)|цие смь]сл произвсдения:
' отоутствие главт1ой части изло'кения' пропуск важ11ь]х собьттий' о'тро;<енньтх в авторско!1 те1(сте;
. у|'1отребление с]1ов в несвойственпом иьт знавении (в излоясевии)'

' отсутствие зваков ]1репинания в ко]1це лредложения. если оледу1оцее лредпо)1(сние написано с большой б1квь1; отсутотвие (красной) строки;
' ||еправильное на]1исание одно]'о слова (при напичии в работе 1'1ес|(ольких таких слов)!а одво и то же ]1равил0;
. незначитель1]ь]е нару1пе!{ия логики собь]тий авторст{ого текота при напиоании изло)ке|]|ия.

при оцевке контро'ьной работь] учить!ваетоя в первуто очередь правильность ее вь1лолнения. испразления. которь1е сделап учащийся, не
влиятот ]'1а оценку (за пссптотет1иеп! такого вида работ, как коящоль]1ое спись1ва11ис). учить]вается только последнее напиоание. оформлепие
работь1 также 1'е должт1о влиять на оценку. ибо в таком случае проверя}ощий п[о'(ет бь1ть педостаточно объектив]1ьттт. при оцсяивании работьт
\читель приниш!ает во вни)!{ат{ие ка1лиграфичеокий г1авь1к.

при оценивании работьт при]1имается во вт{и!'та]ие не то'пько количество, но и характер ощибок. например. ошибка !{а 11евнип]|а1{ие в
ме]'ь1пей мере влияет па оце!1ку, чем о111ибки па изучепнь1е орфограммьт.

11ри оцеттке и3ложепия вео6ходимо обратить внима.1ие на полноту передачи основ11ого оодер]кания ]екс1.а! ]|а н&тичие пропус1(ов
суцествевт'|ых момет1тов в тексте: т1а искахения при передаче авторокого замь]ола, ва отсутствие г)_1авной чаоти повествования.

0ценка п|1с!,''еннь!х робоп1 по Русско.1'у я3ь!ку.

!шктант. (5) - за работу, в которой нет ошибок'
. (4) - за работу! в которой допущено 1 _ 2 отлибки.
. (з )- за работу: в которой допу1це11о з - 5 оп]ибок.
. <2> - за работ\'' в которой допущецо более 5 оп]ибок.

1ршменаные:
[{овторпая огпибка в од]{оп{ и топ4 жо с,т1ове считается за одну о!1и6ку, а о!пибки! допущеннь1с па одво и то )ке правило в разнь!х слов€!х

считаотся как две.
| р а'тьм атп азес к о е заё а н ае

. (5) - без оплибок'. (4) - правильно вь1полнено тте менее з/4 заданий'. (з) - правильно вьтпол[|ено не менее 1/2 задавий'

. (2) - ]'!равильно вь1!|олне1{о ме!1ее \]2 заданий.
1{он тпрольп ое с п тасьт ван сое

. <5> _ за безукориз1!енно вь!пол!!еян),то работ), в которой нет испра]]лений.. (4) _ за Работу, в которой допу1дена ] оп]ибка. 1 - 2 исг:равления.
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. (з)- зарабо1'у,вко|юройдо|!уп{ено2-3о!пибки.

. (2)_ за работу. в которой допуцень] > 4 о!'ибки'
слов а рп''' й а !]кпц]н !п

. (5> - бсз оц.]ибок.

. (4)- | огцибка и ! ислравленис.

. (з)_ 2оптиб:сии ]ис||равлспие'

. <2>-3-5огдибок_

7есп':
. (5) _ верно вь1полнсно болсс з/4 заданий.
. <4, - верно вь|полне'!о 3/4 заданий.
. (з) - вер!1о вь]по]|]|ено ]/2 з&ца[|ий.
. (2) _ верно вь!пол!{с!!о мснее |/2 зацали]1.

74 атпе.м о гпакц
учебнь|й прс,цмс1' (математика>
( )чет тт:ват т ме пл:с ьлле т п !ь11с Ра6оп
3 осттове ,1ан;то:'<> оце|1ивания ле)](а|'0]1едутощие гюка']!!!'ели: правиль|тос:ь вь]по]1нсния и об'!'е[1 вь]по'!11енного задания,
(лассификашия о:либок и педоне':'с:в. влия1о||1их па с!|ихе|!ие о|]е!!ки о!!|ибки:

. нсзна!'ие или неправил|!!0( ]!рименсние св(!й( !'в. !!равил. алгори'''мов. существ\!о'](и\ '.ависимостей. лежэ!!(их в основе вь!полне!|ия
зФ{ания или исполь3уе!|ь|х в ходе его вь1полнсЁ|ия;

. нс|]р-ви]!ь||ь!и вь|бордеи('гпий. о'1ерации:

. !|евсрнь!с вьв{ис]1ения в с]!учае. когда цель']а.(ания проверка вь!чиспите]!ьньп( умсний и навь!ков;

. про||уск части матемаги.]сских вь!кладог' .1сйс1вий. опера!1ий. су!!(сственно в'|ия|о!|1их яа по.,!ученио !!Равильпого отвега:

. ||еооотве |'ствие поясвите]!ьного 'гекота, о1'ве]'а зада]!ия' ъ|аименова|]ия величин вь1!!(']!нснЁ!ь!м дей( !виям и !|олучс11нь]м резу'л'татам;

. !|есоотве !'ствие вь|полне!!нь|х и]мерсний и [с')ме|ричсс|(их лостр()сний заданнь|м !|дра1!!е'Фам.

||едочеть|:
. !|еправильное списывание давньтх (чиссл' ]|!аков' обозначений' всличип);
. ог!ибки в за11исях ма|'ематичеоких теРминов. символов при оформлении мате!1атических вьл(ладо|(;
. |!евсрнь|е вьг|ислени' в случае. когда цель за|1а!|ия !{с связана с проверкой вьг|исли'!'сльнь1х умепий и навь|ков;
. ны|ичис за!!иси дейс'гвий;
. отсутст!]ис ответа к з&да1!и|о или о1т]иб:си в за:писи ответа' сни)|(е!|ие отмегки за об!]!ес впечатле11ие от работь| до1тускаетоя в случаях'

ука'}ан|{ь|х вьт1пе,

оцен'ва ! !|е ус 
'пн 

ых о1пве.пов



Б оонову оценивания устно.о о'!вета учацелося по-т1оя(ень! с]|еду1ощие показате'т|и: правильпооть, обос11ованпос1ь. са]\,1ос'1.оятел ьн ос |.ь_ полнота
0шибки|
чспр!вильн.!й о'"е! на л0с !]в !ен!'!!; вопгос:
неуме]!ие ответить на поставлен11ь]й вопрос или вь1полнить задание без по]\'!о!!]и учителя; при правильном вьтпо!|нении задапия неу]\,!е|{ие датьооответствут1)щие объяс|]ения.
недочетьт|
не!очнь!й или !!е.]о !нь'; о!вс! на по( ав !е]!!!ь!й вопро!:
при правильно]\,1 ответе неумение самостоятсльно или по]]!]о обосновятв и проилл1ост]!ровать его;1{е}мение точно сфорьтулировать ответ
ре11]е|]ной задачи;
]!1едлеп|{ь1й теп{п вь]пол!{е11ия задан11я' не явля1оцийся индивидуапьной оообенноотьто 1л|(ольника:
- неправильвое про!!знот1]ение матема,т ических терминов.
Фсобенностпп ореан цзац'|!! ко!!проля по л1ап!ецс!,п!!ке
1екуший контроль по математике !1о'(но осуществлять к:!к в 1|исьмепной' так 1{ в устной форп1е. пиоьменнь1с работь] дпя текущего ко!.1троля
рекомевдуется проводить 1]е рея(е од11оло раза в ],еделто в форме са\1остоятельной работь] или п{атематического дикта]!та. }(елательно. чтобьт
работь1 для текущего контоля состояли из нескольких одт]отип!{ьтх задаций' с 11о11ощьв) которь1х ос}'ществляе1.ся вссоторонвя' проверка толь1(о
одцого определет{ного уме11ия (например, умения сравт{ивать т{атур[пьпь1е чиола' уп{ения находить площадь прят"{оугольника и др'!. 1ейатитеский
ко!{троль по математике в цачаль1'ой 1пколе проводится в ос]1овно!т в ]1исьмонной форпто. !ля темативеских проверок вь1бира1отся уз]1овь1е
вопрооь! прогр'!ммь!: приемь] устпь]х вьтчислений, дсйс1вия с мно] о]начвь1ми числ,ш|и, измере!{ие величип и др.
€реди тематинеских 1'1ровсрочпь1х работ особое место запиматот работь1, с помощьто которь]х проверя1отоя зна|1ия таб]_тичньтх сл)/чаев сложе].|ия'
вь1чит'1т1ия, )'т{нох(ения и деления' для обсспечения оамостоятель11ости учащихся подбирав)тоя несколько вариа],тов работь1. кажд"'й из ко'орьтх
содер,кит з0 примсров (соответс'1'вевт'о по 15 ва сло'(ение и вь1чит,!ние или умнолсение и деление)' на вь1по_цнение такой ра6оть1 отводится 5-6
мицут )?ока.
итоговь1й коптроль по математике проводится в форпте ковщольнь1х работ коубинированноло характера (они содер)кат арифметические задачи'
примерь]' задат{ия 

'еометрического 
характсра и др.). в этих работах спавапа отдель}1о о]]ен!!вается вь1по]1нение задач, примеров. заданий

геометрического характер& а затем вь1водитоя итоговая отметка за вс:о работу' |1ри этопт итоговая отметка не вь1ставляется как средвий бапл, а
определяется с учетом тех видов заданий' которь1е д"'тя даппой работь! являт1)тоя основнь1!1и' нормь1 оценок за итоговь1е контро-пьпьте работьтооответствуот Фебовапиям' ут(азан].1ь1м в да1.]11ом докумевте.

л 11п7ер а [п)1 р !! ое ч 

'|е 
н це

{ р ап'т е р с; а о цен и в о н ося

1екущий коптроль проводится' в основном! в устной форме на кФ|{доп4 уроке в виде и]1дивиду!!]'|ьного или фронтапьттого опрооа: чтение
текста, перес1(аз содер)!(ания произведения (пол!о. кратко, вьтборовпо), вь]разйтельное чтенис наизусть или с -'1иста. возможнь1 и 

'Ёб'',,,'" ''обьём) пись\'ен!![!с рабо!!! |о|ве![] на во'!рось]. оли(анис !сроя и 
'и 

(об;.!ил'. , .".*" 
"*,'.'',1-.:ьнь:е р::6о':: с кни!ой. и !!юс!раш/я\]и и

оглавле11ием.
тематичсский ковтроль |'1роводится пос)_|е изуче!1ия опредслё11ной темь! и мо'(ет походить ка( в уст]]ой. так и в письп'|енной форме.[1исьлтенная рабо': а 'гакжс мо'(ет бь] гь проведена в виде тестовь1х заданий. |]острое||]1ьтх с !чё1.о]\1 ]|редп{ета чте]!ия.
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и'|'оговь]й ко]]тро'|ь ]1о |!роворке чте!]и' вслух г|роводится индивиду!!пь]]о. ./{;:я ;:роверки подбираю1ся доступ}|ь!с по лексике и содер'(аник)
| ] сз |1а|(оп1ь!е 'гс|(сть|. /]ля :троверт<и г:овимания !1Ро|{и'!'?[нного !||и'|'с.'!ь |1осл(' .!тения '1ап!Ё'т вопгось!.
1{ри герли сфорлс вров(! ! ! п ос,,1!]п о0 ь! ко |!!пе',,,', в-]'()ро кл?|сс ! ! и ков:
- у]\1с!|ис !!и'га1'ь цель!!\'и с'1овами л с;1о!}ос()ч(-ла|!иями;

_у^1с!|ие ис|!о_пьзова1'ь |]а)зь1_ соответс'г]]\'!оп1ис з|1ак!,1 г]реп!,|на]]ия. и||то|{а!]ии. псге,1а!()|цис \ара!(1сг!1ь!е п(:обен!1осги ]'сросв;
-бс ]{)||!ибФ].|ость ч'|'с}!]{я.

уровня подготов-;тоннос'|'и 
'0асса). 

[{а кстн :'гс ш:ьн ) пт работ! о'! в( |..(!!'! ся всс!! уРок.
[!рг; вь:ставле;тт.:и о:!с|!ки сле,цуст о|]!1с!]1ировагься !!а с.]!с':1\!()|!|!|о шк1!пу:

<з) - ес]!и в6п|о'|!!с!|о !|е [|епсс 50%' о6ьё|иа Ра6оть|;
(4) - сс]!и вь!|]о-'.!{с!!о |!с мс!!сс 75о1] о6'ьёма ра6оть]:
.. 5.' _ ссли 1'::(!о : :-: . ]с (одсг'.и !''!] !и|'.'!(.

класс!1ь|,1 )кур||:1л |1о слс,;|ук)щи}' кри'1эрия[1 :

_ бс!']!ос'гь' пРавиль||ос|'ь.осо']нан|!ос1ь_ вь!разиге.!!ь|{ос]ь.
о'(спка ''5" сгави1'с'. ес_!!' вь!пол!!ень! всс 4 трсбова]!ия.

ос'|'а1ь]]ь!х 1'ребовапий.
();|ен:<а ''3'' ста:тигся, сс.]!!1 вь|!!олпяе1'ся |1ор!|а ]|о бег_1ос'ги' но нс вь'!|оляс!!о ]в1 ,1ртгих гребования.

у-'!охился в ноР!\'у по бе]]]ос'ги на небо]!ь1]]ос ко].]|чсс!во сл(,в- с1.1ви1ся поло}!(и]'е']|ьн|и о[ме'ткц.

ч1ен]1с ]]аи }ус1'ь
Ф:цен:са "5'' _ твердо' без подсказ()к' знас1' |!аи]ус1'ь, вь|разите]'ь]'о !!итаст.

Ф;(спка "3" - читаст наизус'гь. |{о пРи чтении обнаруя(ивае! нс гвср,:1ос усвос!|ие 1скста.
()цснка ''2" _ ::аругпаст !!ос]|е,цо!1ательность пр],! ч'!еп]'!и. нс ]1{'|нос'| ь!о вос!|роизвод].]т гс|(ст

вь!разитель|'ое .!1ение с'гихо1'ворен11я
'1'рсбовапия :< вьтразительяому чте!1и'о|

1. 11рави:;ьгтая :;ос'[а!!ов1(п ]]огичес|(ого уд11рс|]ия



2. соблюдение пауз
3. |1равильньтй вьт5ор тептпа
4. 0облкэдснис ну>кной ивтонации
5' Безоп{ибочноечтение
оценка "5" - вь1лолпепь1 правиль11о вое требования
@ц9ццд '':|" _ ч9 69$д1одень1 ] -2 требования
о]енка "3" -!оп) шень! ошибки по ]рсч !ребованиям
оценка ''2'' - допущень1 оп]ибки более. чем по трем требованияш!

чтеяие по ролям
требовачия к ч!ени}о ло ро.'1я\]

1. €воеврептенно начинать читать свои слова
2. |1одбирать правильн}'то интонаци]о
з. читатьбезошибоч]]о
4. 9итатьвьтразительно
оцепка ''5'' - вь1полпевь1вое требования
Фт{енка "4'' - допуще!ть1 ошибки по одному какому_то требованито
оце11ка ''3'' - допуцет1ь1 ошибки по дву[1щебованиям оцег1ка ''2''
-допуце1'ь1 ошибки по щем трсбова}'ия]!{

пересказ
Фцсвка "5'' - пересказь1вает содер)т(ание прочитанного са]!1остоятельно1 последовательно! |{е упуска'| главт1ого (подробво или кратко' или по
плаву), правиль1]о отвечает на вопроо! уп1еет подкрепить ответ ва вопрос чтевие!1 соответству1ощих отрь1вков.
Фценка ''4'' -допускает 1-2 оп1ибки, неточности, са}! исправляет их
оце1'тка "з" - переоказь]вает при помощи наводящих вопрооов учителя' пе умеет последовательно передать содер)|(ание прочитанного: допускает
речевь1е о1пибки.
Фценка "2" - не мох<ет передать содсржанис прочитан1{ого.

[{е.;тс цкп й я зьтк

видь1 оценивания млад111их 1|1ко]1ьни|(ов.
. неформа.'1ьное
. с:1мооценива11ие
. групповое (или оценка однокласспика )
. форма_1ь||ое

не4)ор]|'ольное оце!!|1во'!!]е - это систсма 11абл1одений и сбор даннь|х о то\!, что из себя лредставляет ученик в нор!1апь]1ь1х условиях обуче11ия.
!{сль нефорпта"тьло:'о оцепивани' в 1о}1' что6ь| за.метить да)|(е \'!а.'1евький прогресс и постаРа'|'ься уси]1ить его путёп1 похва)1ь! и поддер'(ки. это
[1о)!(ет бь1ть сдс'ано разнь1ми способа\1и:
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. не с,(у|!н ! ься на ус'|'!!у!о !1охвалу при хороп|их |)ез!"1ьтатах:

. давагь дРу)1(сл}обг:ь:с письптел :ь:е !(()^'ме]1 а|]ии в |]абочи\ гс1рФцях:

. д!ц]!угь ]1вотпь!е (}игурги оо с.::ствап:и "хоро]!!о]". "0глично!" ц дР}, и|{и:

. даРи]'!, \1а.'|с!]ькис по,|ар](и (ка',!с!{дари_ |!ак]|сйки_ кон4)с!'ь| !,| г.д-):

. р|,|со!]а'] ь !.)!и 1]]1'а]!1! !ов!'!'!, всс|]]] !,]с ил|| |'г\(1нь]! |ицов^1днегс']){л!и:

. ск)здаваг:,по1:тфолио-

о! (е|!и ва| | |.|и '
(\|]1о|'цеп!!ванце - ''[о (')цс]|!1в!!]!|.]с. !]Р()во]ц.]\1ос с.\{и\! р!'бён|(оп'!. с цс]]ь!о и ![|ери'гь собс'гвс!!'!ь]'4 \,с]]сх'
')'то'г ви:( оцснт.:в:тптия о0обе]1г!о ва'(сн ]|;|я /(а1{||о|1) возрас'|'а в сил} с]!с,:(у1()!!!их причин:

. о!' обсс!!сч}'вае1' детс|{1'к) ]]с11\' !.|('' и!!е( к) !, | пс'('пл[нос1ь и ав | 0н(!п]и|():

па'.||!\ |]( |!|.||.ь(, в с|с!!:!\ '|'!!''!'.!. н(' и ]|.'!' !{('сй !.{г.)('лой ,ки'{||и

1]сдочёть!.
| {сли самоо;1снива;:ия с]|еду|о||!ис:

' !'!\'-1с!;1в!1'' -(с!я\1 !]0 !}!\!'' ь!,г]|!н\ их -|!|с]и \'.''!;и:
. показ?!ть совпада!о[ ли :]'1ч!{ос'1!!ая и у!!итс.]!ьс!(ая о]1с]||(и;
. с4)ор[1ирова !ь ||рав!1ль|!ос о ! ношс!!!1е к о|1с||ива||и|{).

ва)кно ]|{а1'],! ч]'о о |!ёп{,ц)т4.1то'1'и как о|о о||енивак)'| е1о ()/'!н()классник'1,

!]ь!по_пняя 1'акой ви]1 о!|е|!и|}а|!ия } чс!!ик!1:
. )'!а]ся '1]_и\]'' |си( |'ьин!. ( !]1с\'!|!'|' |( \] 0]0и !,(]'и'
. учатся увФка | ь и !1рин и]\1агь п{!'с1|ис другого чсл(']ска:
. становя',!ся !]аР|'||ёрами. ч-|() св()-1и1' к )!|ини!!1}'['у нс! а1'ивньп; ас|]с!( г соре!].{овател ь| | ости :

. начи!.|а|о'г дове])ять дру| другу:

. ч)вс!ву!{'!с.'6я:1''тес'ц:т:,,и:':ёпп!.\!чи.чемг]6о'.1я|10,||и!!о'|к),



Фор.отальное оцен0ванше - э'!о вь1ставление оценок при напичии опредепёнвь1\ кри!ериев в )словия\, которь1с обеспечива.|от оце11ивание

ин ливид). 
' 
ьн !.х л,.] !!, в,.]с !ичес^ их и ко\]у \ н,.] ь а !ивРо!х {!аяии. ) \|ен ий. чавь'коР в д.,н.!о; об.!:1с. и

критеоии оценивания говоре|1ия' мо}1о.]1огическая фор}{а.
(5) - учащийоя логичпо строит моно;1огическое вь]ск:1зь]ва.|1ие в ооотье1с1вии с ком1\|)никативно'! заданей' сфорптулированной в задании'

.]1оксичес1ше единиць] и лрам!1атические структ}рь1 использу!отоя у!1еотпо. оп1иб|(и практичеоки отсутству!от. Речь пот{ятна: практичес1(и все
звуки произнооятся правильно' ообл1одастся правильна,| интонация,

(4) - учащийоя логично строит мовологическое вь]сказь1вавие в соо1ве1ствии с ко\т[1)никативвой ]адачей. сформулированной в зада1{ии.

лекои.теокие единиць1 и грап1матичес|(ие струк'1'урь1 ооответству1от поставленной ко\1м\ никативной задаче. учацийоя допускает отдельнь1е
лсксичес1(ие или фа\1матическ!1е о1]1ибки' которь1е 11е препятотв}.1от понима11ию его речи, Речь по{{ятна, учащийся т{е допускает фонематическйх
о!!ибок'

<3> - уташийся логично строит !||оно!_|огическое вь]оказь1ва!1ие в соответствии с ко[1\]) никативной з]дачей. сформулированной в задании. но
вь1с|(азь1ва11ие яе всегда логично' име1отоя повторь1' допуска1отся лекоические и грамматичеокие о1пибки) которь1е затрудняю'г |1о}1имание. Речь в
целом понятна' учащ]{йся в осяовно\! соблтодает правильнуто интонаци1о.

') 
- коммувикатив]1а'| задача не вь1полттева. допускав)тся !тяоточис!|еннь1е лексичеокие и фа\'п1атичсокис о1]]и6хи, которь1е затр)д1]я]ог

|1от{има1{ие. Боль||]ое количсство фонематичес1(их о1]]ибо(.
критерии оце]1ива11ия говоре!тия' диалогическая ф!рщ&
(5) _ у]ащийся логично строит ди:!лотическое общение в соответствии с комм)ни](ативной ]адачей: демонотрир!ст умения речевото

взаимодейотв!!я с парп1ёром: опособеп начать, поддер)1(ать и зако]:!чить разтовор. лексичсские единиць1 и лра\1матическ]{е структ}рь1
соответствуот поставлет{ной коммунит(ативной задаче. ошибки практичеоки отсутствут1)т. Речь пояят!1а| практичеоки все звуки произнооятся
правильно, соблюдается правильп€| ! иптонаци]1.

(4) - учащийоя логично строит диапогическое общег1ие в соответотвии с коммуни1(ативной задачей. уча'цийся в 
'{сло|4 

демонстрирует
}мет1ия речевого вза]!п1одействия с партпёром: споообея начать, поддержать и зако]]чить разговор. использ}емь]й с'1оварнь]й залас и
гра\![{атические



..].. )'чащийс,1 .!'.!и']!!!' с!рои! !и||!0!и'|с(кос (|!)!!!с!]ис в с|!о!'1с!! !вии ( |(см\!)'|ика|ив|!ой !:!.'|.,чей. о_1|].|к!' )'||!!шийся !!е с!гс\|и'ся

Фонсма'гй.|сс](ис' лексичсскис и гр0мп!п1!]чес!(и( {'!!||!бьи ||с 1.,]г\]|ня]о! об|!{енио' но встре!'!1ются нару!!!сния в ис1|ользовании -псксики.
|,:пт ска:о гся .',_тс::ь;,ь:с : рт '!:.:с ; рап:м:.:, и1!сс'\ис . 

''!]!|б'(!'.

по!{има!]ис. Боль!пое ко]|ичсс-|во фогпс:.тати,теских о;либок'

при11]|с(!с|!ис ']1ругих !ча!!1!.|хся ,.1]1'| а|!:ш!и]а о'гве!'а_ самоана|и'!. прс,]цю7|(е!1!'е оцс!{к|!.

^\'ди 
рова]щ9

рс'!|!.с{'о'вс_с!в)!0!!!сй !!г'.!г!!\|\|!!ь|! !пс(';('вэ!!ия\1'1 |я к3}|{.к.|оь |:!сса.

содер}!(а!]ия \'сл ь! ш ан !] о |'о в ]1с']]()]!|.

г.чи.с!.0!!!]!. в}'о!'!('и !!г.'г.]м\!нь!\| !г.'б(' '.)чия\| !'1я_]анно!!!('!!с('!.

данг|о!'о |(']|асса.

ц9ц!9

.|[ан|!о|ю класса.
оценка (4) с'гави]'ся в 1ом о.1|учас. если ко\1п1у1|ика1'ив!|ая з&|11[1!а ро|1!сна и при это]\1 учап1исся поня']]и !1 осп]ь|слили содср)|(а1|ис

зада}!ие\1. ч1'е|1ис учаш1ихся соо'гветствов[|!'} !!ро!'Р|1п1!\'|{ь|м 1рсб,'ва'!ия['.'11!я да!!!|ого !(ласса.
оцс1]ка (з) стави!'ся в'гоп! с']!у!!ас. если комму11ика'!ивная задача Рсш!с1{а и при )то!! учащ];ссл 1!о|{я'|1!1 и ос|{ь|о]1и'!и тлав!]у!о и](ск)

д]|я ла1|']ого к.1|асоа.

ц !об Р о! ! пё,! ь но е цс 
'|у 

с с |п в о



. учащийся по-цность1о справляется с пос'газле1111ой цель1о урока;

. правильно излагаот из\чсннь1й \'атериа.'] и )]\|еет при[|енить получен!1ь|е

. знания ва практике: верно рс1паст ко\{позицито рисунка, т.е. гармоничло со!!!асовь1вает п'1е)кду

. собой вое компоненть1 изображсния;

. умеет ]1од!1е'ги'гь и передать в изобрахении наибо-'1ее характервос-
оценка ''4"

. учащийся пол|1ость1о овладе"1 програмп1нь1м !1атериа[о!1' 11о 11ри из]!ожении сго допус1(ает неточности второстепе|]пого характера;
тармонич!то оогласовь1вает ме)1ш) собои всс компонснтьт и1об|ажо!]ия'

. у!{ест подп'|етить: но це оовсе]\' точно псредаёт в изобра)кении наибо:1ее характерное.
оценка'з"

. )чашийся слабо справляе'1ся \ гпс!!в !сньой 0слью )рока:

. допуокает неточнооть в из-пожении изу1енного ]\{атери,ца-
оцепка ''2"

! учащийся допускает грубь1е о111ибки в ответе;
. ье справ !яе !ся с по( !ав.!ен ной ше ![!о ) рока:

техноло?!!я
11римерньтй харат<тер оцено|( предполагает, что при их использова].|ии следует учить1вать цсли контроля успеваеп!ости, индивидуапь]1ь1е

осо6енности[1коль!1иков, содер)!(а!]ие и харак'гер труда.

оцепка уст{{ь1х ответов
оценка (5)

. полностьк) усвоил учебнь!й п1атериал;

. 
уш1еет изло)кить его своип{и словами;

. самостоятельг{о подтвер)цает ответ ко1.ткрет1{ьп{и примера|!1и;

. правильно и оботоятель11о отвечает 1{а дополпительнь!с вопрось1 учителя.
оцепка (4)

. в основ.]ом ) (вои ] ) че6нь!й \|а !ериа .:

. допускает ||езначитель|]ь1е ошибки при е1о изло)!(ении своими оловап!и;

. подтвер'цаетотвоткопкретнь1мипри!1ер&ми;

. правильно отвечае'| 11а до|1олнительнь!е вопрось1 учи1'еля'
оцен|(а (3)

. не } свп.].! с) 1цес !ве!!!|) !о ча( !ь ) че6но!о \|а !ериап!:

. допускает значительнь]е ошибки ]1ри с!о из.г!о)ьеяии свои\|и спова\'и;

. затрудняется 1',1од'1'вердить ответ |(он|(ретньтми примера!'и;

. слабо отвечаот на дополнительнь!е во!]рось].
Фттенка <2>
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. |1оч'ги |1е усвоил учебный материап;

. не 1{о,{ет излоя(ить сго свои1\{и словами;

. нс мо)кет подтвердить отве1' ко11|(рет]1ь1ми при!1ерап{и;

. не отве.|ае[ г!а боль11]у1о часть дополнительньтх вопросов гтитсля.

оценка [;ь1[о]1ве11и'! |!рак'|ичео1(их работ
()центса <5>

. тцате.]1ь]1о с!]]]а1!ирован тр)д и рационап|но органи1овано |)або.]сс п'ссто:

. прави)тьновь|полвя_письприс1\,1ь!труда'оа]{остоятель!!ои'гворческивь1]1ол1!я]1осьр:1бо!..]:

. из_]е.!ие и {!! !ов .е!!0 ( ) '!с !' 'м }.!а! ов !с.]нь!\ фс6ований:

. полно(' о!0 (о']]ю]т!ись !!р..!ви. !.-! !схник' ;е.о !а( н0с ! и.
()пент(а (4)

. допущень| не|]начитсльг|ь]с !]сдостатки в планировании труда ]1 ор!!'!!изации рабоче!0 мес !о;

. в ос|1ов!]оп{ ]]рави]1ь11о вь1пол||як)тся прие\'!ь! тр!,1а:

. работа вь!пол1]ялась са1\'1остояте-']ьпо;

' |1ор!1а вреь]е|!и вь1полпе1|а или |{едовьтполнсна ] 0 !5 у0;
. изде-11ие изготов_пено с нсзначитсльць1ми отклоне!]иям!1:
' !!о.'!!ос!0!о(!; !!о. :1,!!|с! !!р.-!ви !!! !е\ни!(и безо ", :пс:и.

0цент<а <]>
. имс!от \{сс1'о но!1оста'!ки в |!.1]анирова11ии труда и орга]]изации рэбочего места;
. о!де]!ь!]ь]е !!р].]емь]'1'руда вь]пол]|ялись 1]еправи]|ь]]о;
. с:1мостоя гсльность в работс бь!ла низкой;
. нор11а |1Реме!|и недовь]!!ол!]е]1а на 15_20 о1;

. и{!с!иеи{!'' ''в !счос н]г)!'!с !ис\'о] 1с')ьчь!х !р('бов!н,.]й:

. не !1ол!]ос]'ь]о собтпода:ись :;равила техники безоласности.
Фценка <2>

. име!о1'мес'|о су1дес'1'ве!п1ь|е }]едостат|(и в планиРовании труда и организат1ии рабо.]ето мсста;

. неправильно вь]по'11ялиоь многие приемь1 труда;

. самостояте)|ьность в работе почти отс}тствовапа;

. 11орма време]1и педовьп:олт]е:]а на 20_30 7о;

. изделие изготов'ено со зна|!и'1'ель|]ь![1и нару1!|е1!ия]!1и 1'ребований;

. !те ооб]!!од||]1ись м11огие 11ра]]ила '1_ех|!и](и

безо:тасттости

]'1у3ь!ка
(ритерии оцет;т<и.

.!!роя',ле|!ие и!!]ереса к ч) ![]ке. !!е.!0(ред(!венно!й:т:ошионапчньпй о:к |ик на нсё:



. вь]сказь!вание о прослу[]ан1]о!' 1.]!_!и ист|о'|11.1е|]]|ом произведении. уменис пользоваться пре'(де всего клточевь!\4и знания\'ти в прот]сссс
живого восприя']'ия !1узьл(и;

. рост исполнитсльоких вавь1ков. ко 1орь1е ошен}1ва1отся с \ чётом исходного уровня подготовки ученика и его а1(тивности в занятиях.
[1римернь|е нормь! 

'|енки 
{!|а]ий и ) ч<ний ) ' аш и\ся:

' на уроках музь1ки проверяется и оценивается качество усвоеяия учащим']ся програ\]1)!111ото материапа;
. при оценивавии успеваеп]|ости ориентира\!и для учитс.пя явля1отся конкретнь!е требования к ) чап(и\!ся. представленнь|е в профа!1!1е

ка1\до,о 
'.ласса 

и при\|срнь!с нормь'о'!енки']Раний и )'чеьий:
. Ре{) !"!а!ь'об)чен;я о' е!!ива!о!ся !.о пя!,б.|пльн0й сис е\|си допо Ряю'(л \с ной \ар.к!егис|игойо!вс!а:

слу!]а11ие музь1ки.

нормь1 оцет{ок.
. оценка (пять):
. дав 11равильнь1й и полньтй отвст. вкл1оча1ощий характериотику содер,€!{ия \1узь!ка.,1ьпого произведения, средс 1 в м'\ ]ь!ьд]1ьной

вь!рази ] ел ьнос ] и. о гве г сачос !оя !е.!б!!5!й.
. оценка (четь1ре):
. о'ве! поави'ьнь!й.нонспо|нь]й:дана\ара-!{|ерис]икасодержа!!ияу)'{ь|к..]'[но!опрои{ведения.сре]с1вму{[!ка![)!ойв[!р!3и!ельнос!ис

наводящип!и(1 -2) вопроса!1и учителя.. с)цевка (три):
. отвст прави".1ьт ь{й' но пеполнь1й' средс1вд [1)зь1капьно' вь1р!1зительвости раскрь1ть] недостаточно. допустимь1 несколько н:водящих

вопросов учителя.. оценка (два):
. о!ве] об!!ар\}.,]вае! не{нание и нелочиманис уцебного 

^|а!ериала.хоровое пе!ие.

Ёормьт оценок.
(пять):

. зпат{ие мелодической линии й'1экста песни;

. чистое и1{то]'1ирова!1ие и ритмически точнос исполт{е1{ис;

. вь1разительноеиополг1ение.
(четьтре):

. знание мелодической .]1инии и текста песни;

. в оспов1{о\{ чистос интонирова11ие: ритмичес1(и правильпое;

. пение недостаточ11о вь1разительное.
(три):

. допускак:)тся отде:1ь||ь1е неточности в испол|1е|1ии мелод]]|и и текста пес!{и;

' неуверонное и не вполне то!|нос. ино1да фапь11]ивое ис|1о]|1!ение' есть ри1'!1ичес!{ие нето1|ности:
. пение невь1разите]1ь1]ое.

(два):
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. ис!|ол|{е|'ис ||с!'вере!!!!ое. 4)2!!ь|!!ивос.

учителом.
!. Рабога по каргояка[1 (]!|а!{|!с му !|,!к:1ль|!ого с!|овар').
2- !(россвор:ь;.
]. '|'воРчсскис 

рабо!ь! по 0!1еци1]_]1ь!]о зада!!]]ь![1 теп{а]!1 !']]11] по вь'б()ру у,|а|це]'ося'
4. Бли;1_от;эс'; ь: ]!о !]опроса\1 учи1с'11, !!а по]]1'()рс!!ис и '}акре]!-!с!]ис те\]

(, кР.|!'с ! ! 

'о! 
ц| ! й .|! !! Р

|(ри1 ерия[{и о]1е,! ивания я}]]]я1отся.

о6разовогсльной !!Р()граь1!\1ь! !]ач:||1ь!|о] о об|!|с! о обра }()вания (!)!'()(';
! ди!];1м!,!к11Ре]у.]!ь1'атов!!|1с,1\!е'|']]ой()бу.тсн::ос':;,:.с]х;рмирогта!|и'!!]и]]0рс.ш!ь!]ь!\)чс|,н[]\,(сйствий.

со!(рьггик) свос!1) !]сз|{а!!и'| и нс\п]с||ия. 
']а 

(ьор[1иРова!!!{с ||о| рс6|]ост|! в ц|скват|!(\и !! к()!!( !г\ кт!'в!!('й сзмо. 
'!|с!]ке.

]ц]1аний. с ]!о\'о|!ц'() кото|]ь|х ос!!|(сс1'в_пяе!ся вссс'горо!!!]яя провс|]ка го]|ь|(о одного о||рс,1с]!с.п|ого уме!!ия'

програм м ь!.

олроса. !ск\!|!|!\. ]сс1овь!х и !!Рпк!и'!(('ьи\ ра6ц':. и':;;:,:вц:йдиа!!!(|с!и,!сск{'!! раб,'!!,!.
(лассг;(;икап1ия отп;ттбок и :пс,цочсгк;в. вл!'!я1о!]ц]х на с]][!)|(снис о|(е!]|(и
()шибки|

. ]|слр:1вл!|ь!|оеопРс-1с.||е|{испо!{я'гия.}?|[|снас\!|{сствс|{|()[]\ара](1'срис1ики::сп;я;ияп:ес_тштсст'ттс;:г:ой

. ]|ар\!!]е|!ис после]{ова-гсльгк|с'! и в описа,]ии ()б'!,с|сга (яв.цс!|ия) в 1 сх с-пуча'!\. когда о!!а яв-пяе!'ся ст!|1ес]венной:

. о|ц!'бки в сравнснии об1,ск1'()в' их к]1асс}14)!1ка!{ии !]а гр!!]]]},] по су|!1ествс]]!!ь!}1 г!ри']!!а|(а]!1;

и.].л!0('!]'] !!| вн ь!\! м||]сгиа!('м:
. о!']ибки при !1оста!!()вке опь! |а' ||р|,!во'](я|ц'!е к !|справи.]|ь!!о!\!! резу.,!ь1ат!,:

||едочс: :,т:

.!!реоблада||иеприо|]'1санииобъек!!!!сс\1]]с!!в('|]нь1\е]'(||!ги1н!|!(()в;

' |{сточвос1'и при вь|!!олне|!и|' рис!'1||(ов. схс}{. 1аблиц. нс влия|о!!!ис отрица']сль рсзультат рабо'п'ь:: отсу';'ствие обозначсний и подписей;
'о'гдельшь!енару!]]е!!ияпос-]|с](оватспь]|о(1иопсраций!1ри!!рове]1(||иио|1ь!'[!1]пр1.!водят1(иск!|с!!равиль|!о\1!рсзу]!ь'!ат!:



. веточ!]ост}{ в определении назначения прибора' его при1\1е|1е|1ие осуцеств'яется после наводящих вопросов;

. нс о'!нос!, при на(0... с!".]и 0б[ен,.1 па г.р!с.
)(арак'теристика :]ифровой оцен1Ф (отметхи):

. (5) ((от_пично)) - уровснь вь1полнения требова|{ий з!1ач]1тельво вь1т]1е удовлетворите.1|ь!1ого: отоутствие о1пибок как по текуще]!]!у. так и г|о

предь1дуцему учебво\'!у ]\{атери не бопсс одного недочета; ло] ич]]ос'гь и полпота из:1ожевия.
. <,1> (<хоротло>) - урове11ь вь]1'1о'1!1ения требований вьт1пе удовлетворите.]1ь!]о!о: по-т!ьзование допол||итель]1ого материапа' полнота и

логичность раскрь]тия вопроса; самостоятепьнос'гь с))1\де]]иг1' отрохение свосто отно111ен!]я к пред]!'ету обоу;кдсния. Ёа-пичие о1!ибок или
:!-6 недонетов по текуце|"1у учебноуу \'атсриапу; не более 2 ошибок ил11 4 нсдочетов по пройденному п{атери&1у: нсзначительнь1е

|1ару1]1е!тия логики изло)кения п{атери ис]1о]1ьзова|1ие ]1ерациона.'1ь!1ь!х прие[|ов решения ) чебной 14!ачи; отдс.11ьнь1е не1'оч|!ое изложении
матсриа.'1а.

. (з) ((удовлетворительно)) - доста1оч]]ь]й п1ини[1альнь1и }ровень вьтполнения гребовавий. предъявляемь1х к (о!1кретвой работс; не более
4_6 ошибок или 10 недочетов по теку!цсму учебноп1у !'!атериа1у; |]е более 3-5 о!|тибок и-11и !е более 8 недочетов по пройденном) ) чеб1!ому

}1атериа.'1у; отдельнь1е т{аруп,ения логи|(и из-'1о)1{е1.!ия !1атериа.,1а; пеполно раскрь1тия вопроса.
. (2) ((плохо)) - уровень вь|г1о]1!1е]{ия требований пижс удовлетворитель]!ото| |1апичис более 6 отлибок или ]0 недочетов по тскущеп1у

материалу; более 5 оп]ибок или более 8 недояетов по |]ройденноп1у п'!атсриа!у; нару1ше!1ие логики; нсполнота, нераскрь1тость

обсуждаемого вопроса, отсу'!ствие аргументации либо от[ибочность ее ос]!ов11ь1х положсний.
характсристи|@ словео1]ой оцевки (оценочное суждение)
словеспая оценка соть кратк2шт хар:п(терист!1ка результатов }чебного труда 1пкольни|(ов. 3та форма оценочно|о су'(де11ия |1озволяет раскрь1ть
перед ученит(ом дй!]амику результатов его учебной деяте-т1ьности! проа11апизировать его возмоя(ности и приле'(аяие. Фсобенностькэ словеспой
оценки явля1отся ее содер)1(ательвос'гь, а]1апиз работь1 1пкольпика: чстка'| фиксация успе!ппьтх результатов и раскрьттие причин неудач. причем
эти причинь] долх1]ь1 каоаться личноотньтх характеристик учащегося.
оцет1очпое оуждение сопрово'1(дает любу|о оть1етк) в качестве закп!оче1]ия г1о суцеству работь1, раскрь1ва1оцего как поло)китсльньте, та|( и

отуша!сльнь!е ее с'оронь|. а !ак)ке г} !у ) с !га!!ен ия :'сдоче:ов и ошибок'

Физиясокая культура
метод!1ка оцсцки успеваемости по физичеокой культуре.
[радация поло;т<ительпой оценки зависит от полноть1 ].! глуби!.1ь1 зна!{ий' правильности вьтпо-1не]]|ия дв1|гательяь1х действий и \ ров]{я

физической подготовлевности.
по основам зна1{ий-

Фценка <5> вьтотавляется за о'!вет! в которо!! учащийоя де!1онотрир1.ет глубокое пони[1ание с)11|ности м атериала. :1огично сго из-'1атаот. используя
прип{ерь| из лракт]]ки: овосго опь1та.
оце!1ка (4' ставится за ответ' в которо!1 оодер'(атоя небо'ь111ис неточнос1'и и г1езначительпь1е о!пибки.
Фценку <3> - увациеся получа1от за ответ) в |(отором отсутству1от логическая последовательность' иметотся пробель1 в п1атериа_!е' !!е1'должной
эгг)п|ен!ашии у )мен.]я ис!!ол[{ова|ь {нания чсвоём огь|!с.
с цель1о !роверки знат]ий проводятся различнь]е }'|е!одь1:

метод опрооа - прип1еняется в !ствой и пись]!]енной 4)орме. в па}зах ]!1е'!(ду вь|полнепи' упражнст{ий1до ]]!ч||1а и поспе вь!по.пнсния 1аданий.

|!е реко:;снд1'стся использовать да!1]{ь]й |ето ] лпс 1( 1н.]1!ите пь1]ь] \ нагр) зо|(.
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вь|бРш'ь !!Рави]!ьнь|й отвс'г. [4с'год )ко||о\,!!.|чсп в 
'1рове,1с||ии 

п !!озво.]!яс1 осу111сств!,| гь опрос (|;ропт:т;ьно.

разви1ии скль| уча|](исся солр()во)|('](аютвь!по]|!{с!|лс\] ко!!!(Рс!!{ого !(о!1!1-|скса и [._ц.)

11о 1'сх|]и!(с |}!|а;це|]и'! /!г]и]'?1'!'с-|!ь|!ь11||!1 дс|!сгвия!|и (умс|]],1'[]]1' 1!!1вь]кап1и)'
(5) _ .1ви !ате]! ь|{ое 11сйс гвпе вь!г|ол!!е!|о |]Рав!!]!ьно (]&1а!!!!ь||[! с]!особом). 'гоч!!о в на]1]!е'{а|]1с)!1 !ем||с.лс!'ко!{ чёт|о.

неувсРе}||!о[1у и"!и !]а|]рл)кённому в ь! п о] ] 1 !с]] !,1!( ) '

мс1о,цог!(рь]]ого п:лб;пк;](ст:г;я за:<лк;зае!0я |] го!!. ч1'о у1!|!1!1исся знц!от' ](ог|! и нтп';11.:1 :(]ш(нив:| ь:

дви|'а гс]!],] ]ьтх дсйс, ви;';

ь .'|](\ '.6|"'!!!ов ' г:1''и !''!!''"'!]''! ''' !!!.!'!!я ! "]!.!].'!!,но ."!си(!!,! я:

лви!':!!е.]|ьнь!х дейсп]ий.

!1ос:тосо6апт(умеп:ия1!!)осу!](сствл''|'ьфи']к\]]ьгур]|оозд()ровигсль!{у!о](ся|'е.1]ь]|0с'||'.

по'цборс ипвс!!гаря: с тру,1о\' кон'!}();1]1Ру!о! хо,ц и и']оги вь,1!о]!!!ения задд]]ия.

и!!.](иви,|(уа.'!ьпо или фротгга :ь::о во вреп;я ]юбой части ]'рока'
!1о уровнпо физинос|(ой п одг1]]'овлс! ],1ос1'и '

!ча!](и\!ся вь10окой ()це|!ки.



подготовле11!]ости' при это\4 преип{уцео'гве|]!1ое значение и\'!сст о'{енка за уп1е!|ие ооуществлять собственно двигательг!у]о'
физктльттрно оздоровительну!о и спортивнук') деятельнооть.
уча!]|иеоя, от11есённь1е ]|о состоянин) здоровья к |1од1о'говительной медц].]ипской гру!1]!е. оценива1о'!оя ша о6щих основавиях! за искл]оче|!ие|]! тех
видов двигате'1ьнь1х действий, которь1е !1!1 !!ротивопоказань|'
}чащиеся специатьной п'еди!1инской группь1 оценива1отся по овладени1о ].1п!и р:вделопт <0сновьт знаний), у1\,1ет{ик) осуществлять
физку",тьттрно оздоровительну!о деятельность и доотупнь1е им двигательнь]с дсйствия.

17п7о?овое оценцва!тше и с|орлоьт сохраненця Ре]ульп!ап'ов .|'чебной !1 внцчебной ёеяптельпостпп унстщееося

|1редметотт итоговой оце1{ки освоения обуча!1]цимися ооп ЁФФ в \4Ф} [Ф||1 с"1'ерновка явля1отся г:редметнь!е и п{стапредп1етнь]е

резуль'гать1' необходи1{ьтс для продол)!(е]|ия образования! а т!кхе внеучеб!]ь1е дости)|(ения ['|лад]1]их 1]]коль1{иков как в рам|(ах ФФ|1, так и за ее
предела!1и.

Би:о:овойоце::ьеге':\.':ь;а:овосвоеттичФФ|1||ФФвь.]е:яю:сяотдельно|:те.ависимо:р\'о.]рт:а):рисос'автяю'щие
' резу1|ъ1ать1 'пекуще?о 

(прол\Фкуп1очно2о) оценнвонш|' отра)ка|ощие цина[|ик) индивидуальнь!х обра]овате-'1ьньтх дости)ксний учацихся'
продви)1(евие в дости)ке{1ии плавируемь]х ре:]ультатов освоепия ооп ноо;

' результать1 |!,по?овь|х робо'п' характер11зу'1оцие уровень освоо1{ия обучак)щи!{ися ос1{ов!]ь1х ууд, нео6ходимь!х для продол'(е11ия
образования на следу}ощем {]]аге:

. вне!ч еб нь!е оосп1!17кен !!я млад11]|1х |!,кольников.
.[ля сохрдц9щц!]р]]з!дьтатов уче6ной и вттоучебной деятельности учащихся (в стр9|ощ !е!щц!!д эоком смьтс:те этого олова)

использ\.1отоя:
. общек11асснь1е альбо1!ь1' 1'!!акапь1, ,а'к'- как фор!'а сохранепия резуль'!атов учебной деятельности клаооа;
' /1резе117пац'ц(цифровь1е учебнь1е объокть1или в в1]де распечатанньтх матери&цов) как форма сохра.1е11ия результатов пробнопопсковой

работь1 фуппьт.
для сохравет1ия результатов практичсских рабог учощи\ся исполъзуются:

. п7ворческ!1е рабои61(графическ]!е' }{ивописньте: литерат}рнь1е' 1{аучт1ь1е о]1исания собствент'ь]х паблюдоний и экопери!1е:.ттов) тслс в формс
портфолио (накопительнь1х папок)! так и в форме вь1ставок, }]ауч1{ь1х )кургта.'1ов, литературяых сборн'ков (возмоя(нь] как цифровь1е' 'гак и
печатнь]е формь!);

' п])езен7паццц' фыксациш результпапк)в пРеобразо!]а1|11я л1оаелц(схе\,1а' черте)к и др. зпаковь1е форш!ь1)' пол)д!ен11ь!е ребенком в ходе
и11дивидуат!ьного ре:пения задапи (в виде цифрового объекта или раопсчатки);

' вь1пол]]еннь!е р4бо/пь! в ко.\1пь1о111е}1нь1х среаах' п1а6лш[|ь! ш ?-ра(!пкц' отра)кат1)тцие состоя!1ие 11авь1ков ребенка - 
соревнов!!ние с самим

ообой (в виде цифрового объекта и)ти раопечатки).
Бсе п:атериапьт младт1]его т1]кольника по итогам образовапия в 1]ачацьной !л(оле офоР!1ля1отся в фор\4е (лортпфолс:оп.

1'.]._] пор1фел"!0с!и)!{е| ии ка-!{ инс' р)че!!! ошснки !иначик,4 и!дичи11)ап| н ь]х обр.!]ова!е.!ьнь!\ дос1и}'(!!ий
оценка динамики образоватсльпь1х дости)кений, как правило. имеет две составляк)щие: псдаго|ичест(у|о: пони]!'аеп{ук) (?!1( оценку

дина\'ики стелепи и уров!1я овладе!{ия действияп'и с |1редп1ет11ь1м содер)|(а1иеп{, связанну1о с оце|]кой ивдивидуацьного ]1рогресса в разв].|тии
рсбёнка'

0днипц из наибо,'тее адекватнь]х и||струп1ентов д'ця оценки ди]]амик14 образовате-!ьнь1х дости'(е]!ий с'т1ухит портфель ,{остиясений ,:'.19цццд.
1(ак гклсазь:васт опьтт сго испо_пьзования! пор!фель дости'(ений может бь!тъ .тнесен к Ро3|я'1\ аутснтичнь]\ индивидуа-1ьнь]х ог1енок,
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гаких срсдс'!'!, са]!1оорга|{иза11ии собсгве|!но;' уче6ной./1еятсль!,ости. !!ак са\]око!]''ро]!ь. са1!1ооценка' рефлексия и !. 
'(.)-|!орт(;ель;рсти;ксний в ['1оу с0!'!! с.-|'орновка Б:|па!!]овского ра,{о||а сар.г!овской обл1сти -:)то |]с то]1ько совре!{с}!!!ая эффекгивная

(юрьта о;те::ива;:ия' но и дейс'!'!]сн]]ос сред0'1'во для ])с1!!с|]ия рлдава)|{нь!х ]!сда]1)гиче(_)ких за'(ач. т!озволя!от]1сс|
. 

'|!|.:|.!('р/!{ивать 
вь!сок}'!о )',|с6!!)'!') }!о!!!в|!ши!о |!п\ча!о!|]ихс{:

. поо1!1]]']'гь их а](1'ив|1ос1'ь и самос1'ояте]!!,|]ос1]'. рас!]!ирять ]]оз1\,1о)|(]{ости обу,!е||ия и с11[1ообуче!!ия;

. разв!1в?1гь на!]ь!ки рс4)цсксивной и о!1с!|очной (8 ! о[ чис]!с са!!|оо]|с||очной) 7(сяте.]!ь!{ос'1'!,{ обуча|оп1и\ся'

. фоР1миров!1ть у]ченис !чи г!,ся стави гь це]]и. п.]]а|1!1рова'!'1' и о|)]'а}!изовь!ва'гь собс'гве!1!!у|о учсбн!|о дся'! е.]!ьноо'! ь;

оцсп|(}'' фиксиру'о1ду'о г|ро!'рссс учсни|(а !!срс'] срав}|о||ие исход||ь!х |! конечнь|х ре]уль1а1ов.

''п|'ип':!пь|||.|\| 
(||.!с(';оп' орга!!и !!1!!ии !(н}!!|(й (ис'с\!!;,)це!!ки.

г'!\|ь.1\ !!''!]с-' !!('.!!( й !'ко !чн!\й !!г'!к !{и. 
':]\ 

и ''_ (.']!г. !е.]:'^|и.

|}|('1]очать с]|с,11! ]()|!|ие м !!гериа|',! ] '!:

предп,!етам. а 1а!(]!(с в ходс факуль-] а 1!!внь|\ 1]ня | ий. Р(:!. |и''-усмь!х в га^|к|!х обРазов.,гсль||ой ,!ро!'Раммь] !пко'!!1'!.

{ )бра']() ватс:] ь ! !о го !!Ро|(ссса).
4, ]\1аюриФ1ь!. хар!1к'гери';) н1щие пос'!и,Б[!]!!'! 0б)'|з1о{!(и\(я во в!]еучсб|]ой !{:!ос!]'овой ,1ея'|е]1ьнос'ги.
1!о результагапт на:<о|1лсн!]ой ()]1е,|ки. 1{о']'орал форптируется ::а ос]]о,]с [{а1'ериа.])ов пор]'фолио. де-11!ю |'ся !]ь]во,(ь|:

!1гп !о.')](с!'|!я''6'|!]''в'!ния в.\с]|''|'('й шк('.'с:

и учсб!]о-]1ра]( гичсс!{их 3адач:
3) об ин'тцив;,:дуа.лтьпом !!ро!!сссе в ос!!овнь!х сфсрах ра'}вития ]!ич!]ос'[и _ ]!{о[}|ва|(ио|п|о с!!|ь|с]|овой. поз!|авате;!ь!]ой. во_т!свой и

саморогу.]]я|1ии'

1'3'4.1,1то;'овая о: |снка !}ь|пуск!]и!(д
и'! оговая оцс}|ка - со']даётсл па основа!|ии трёх пок1вателсй:

1) коп{плексног{ :;акоп]|ет|ной от1сп:си (вь!вод по (портфе:!!о дос'!'ижсний');
2) рсз1'лыатов и':'оговь1х диа|'!1ос'|'ических работ по русскому язь!к! !{ п]атс\|а|'икс и ко\1п]|оксной ра6о'гь: на г:едп|тс,ше:'но[] о('нове:



вывод показатели

коп,1пле|(сг|ая о!тснка

данньте (портфе'я дости'(евий))
итоговь1е работь]

.русский язь|к, !|атематика и
\{ея(пред!1етная работа)

1. не овладел опорной сиотеп'!ой знаний и
необходимь1ми учебнь!ми действияп1и

1е зафиксировано достижсние пла|1ируе1!{ьтх

'е'1)ль! а !ов по все\1 ра.!сла\| обр.''ова :е :ьп:ой

1ротра!1мь1 (предмстнь]е' метапредмет1[ьте!

[ич1{остнь1е розультать] )

г1равильно вь]11олвено уенее 50о%

]ада!1ий необходи!1ого (базового)

уровня

2.овладел опорной системой знаний и
|]еобходимьтми учебць]]{и дсйствиями.
эпоообен испоттьзовать их для ре1]1ения
поость]х отанлаотнь1х задач

цоотит(ение планирусмьтх результатов по все\1

)сновнь1м раздела!' образовательной програ]!1мь1 ка1(

ии1]имум о оцсн|(ой ((зачтено)/<нормально)

|1равиль;то БР птенее 50'6 заданий
псобходимого (базового) уровня

з. овладел опорпой оисте\{ой з!{аний яа

уров11е осозпанного примепения у,ебвь1х
действий, в том чиоле при ре]]!ени1{
т{еставдарт11ьтх задач

цооти)кение планируе!1ь1х результатов 1{в менее чем
!о по.!0вине ра!делов о6р"вова: е :ьной лро|тамм ь! с

)цен1(ой (хоро]]]о) и-т1и (отлично)

г1равильяо не ме}1ее 65|о заданий
]еобходимо!о (базового) уров1{я и !{е

{е11ее 50о% от ма.}(симальт]ото балла за
зь]полне1|ие заланий повь1111епного

{ровня

педагогичес(ий совет моу со1п с.терновка Бала!]овского района саратовской облаоти на ос|!ове вь]водов, сделаннь'х по кф|(дому

обуча1ощемуоя' рассматривает вопроо об успе11]1]о!1 оовоонии да!!1ь]м об)ча1ощи!1оя освовной образовательной лрофа\т[1ъ1 нач}пь{1ото общего

образования и переводе его на с-|1еду1оций урове11ь образования.

2. содер'(ате,'1ьнь1йразде]1
2' 1.[1ролрал:пта формирования упиверсапьнь]х учебпь1х действий

[1рощап:ма формирования универс€!,'1ьт1ь1х у{еб1]ь1х действий на]равлена на обеспече!{ис систем{{о-деятельноотг1ого подхода, положевного в

основу с!андарга. и при}вана способс!вова!ь р':апи'1а!!ии развива}оше!о'1о!еншиапа обра{овалия. разви.их) сисгемь! }ниверс}пьнь^ )чебньп

действий, обеспочива1ощей 1]]коль!{ика[[ уме].1ие у.]иться, споообт1ость к саморазвити1о и самосовер111е1{ствовацито. это достигается путём как

оовоепия обучаощиш!ися кон|(рет]1ь1х предп{отнь1х з]1аний и навь]ков в рап{ках отдельпь1х дисципли1{' та1( и соз!1ательного, активното присвое|1ия

иминовоосоциапьно!оопь|!а'ко,ес!во)свое],ия!наРийопреде'1яс!сячно!ооор:!,ис\|и\арак!сро\|видов}ниверса.!бьь!х !ейс!вий.

программа фоР!1ирования универсф1ьпьтх уче6вь]х действий для ||ачацьного общего образова'1ия:
. устанавливает ценностнь!с ориевтирь] вачат1ь1]ого общего образова!ия:
. определяет лояятис' фунт<ции' состав и характеристи|<и у!|иверс&ттьнь|х учеб1|ь]х действий в п{лад1]]е]!! 11]ко]1ьном возрасте;

. вь1яв.пяет связь уяивсрсапьньтх учеб!ьтх дсйствий с содер'{анием ) чебнь!} пред\]е]ов;
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о|]рсдс.:!яст услов}1я, обеспечива|()!|]ис !|рее!!]с1'вен!!ость |]|')ограмп!ь! {х)р|!1ироваяия \ обучак)ш{ихся универса'!ь'1ь!х !!.об|!ь|х
действий при !1орехо,!1е о'1'до!!!ко]|ьного к нача.!ьному и ос|{ов'!()[|) ''!]|ше[|\ 

('бро]('1{]ни|о'

2.1'1. | {ст п:ос'п':: ьте п:р;,:е;ггирь] содержа]!ия ]]|]!та::ьшого обп:1сго с)бр:вова;:ия

!!ача_;]ь|1о! о общего ()бРазования.

.! ! цч 1 ! о с !п ] 1 ь1 е [!е] 1 1 1 ( )сп1н

]''' 1'и)!но! о ]!(!\ !о] и|!есчого сп']!!.)Ри'1.

|]с.]!овечсской спосо6ности - ]1юбви.

'])]вствп |(расо1'ь]. ]'а])1\4о|1ии' её оовср1!!с!1с1'вд! сохра'{с!]ис и т]риум|]о}ке]!ис сс б()!'агства'

совср1]1енства. !ар\!()!{|]з|1|1ии-привс'{с!||{я всоотвс!ствисс и,\са'то}1. стрем]!е]!,1с |; ||е\!\ -.(!(р.,((1г|! спзсё! ['ир".
()61 це с 

'пве 
1 л ! ь] е це ] ! ] юсп111

!(\':!ьттрнь|х 1'Рад}!|(ий ||ародов !'оссии о1 !()колс!|ия к !!око]1с!||,!к) и 1с!!1са!ь![] )ки3!!ес!|особ!!осгь российско|'() общсс!в.1.

]!!ко|]ами об!]1сс1ва. ч]1ег!о\1 ко'1'орого !{(с!.'|.! по к\:('й с0!(]!]!ь1!о!! с)1и яв]!яе1ся '|е.]|ове!('

!к)стои]|ства !]о о1|]()|пе||и|о к ссбе и к ,]Р\ги!\'! л}о,]1'м.

11с!!|!ость патри()тизма _ одно и'! !!роявлен!!!| '.|$о!!!{(!|! .гсл()сги чс-|!овека_ вьц)а'каю)|цеес' |} ]|о6ви к России_ !!ароду' !!!а1ой роди|!е' в

осо1]яа!|1|о\{ }|(о!а]]и!'1 слу)!{ить о'гсчес1'в}'

ува)!(е!|ие к м!|огообрази|о их куль]ур'
|)аэвиз':те упте::ия увитьсякак []ерво'1) 1п211'а к сап:<,)образовани:о и са1\1овос|'ита|!!1!о' а и\'1е1!]]о:

- развитис !пироких поз!'ава'!'ель|]ь|х и|!'гсресо1]. 
'!ни!(иативь| 

и л|()бозна!эль!!ости' !!!отивов позна||ия и 1ворчесгва;
- форптирование умения у!|и'!'ьоя и способнос1'и к ор! авиза!(ии своей дол1'е]!ь|юсти (]!.]|анирова|]11!о, |(Ф{тро.]!!{). о!1с]{ке)]



Развитие оамоотоятельности, инит1иативь| и о г|]е'1ствен ности личностик:}к \ с.повия е; с:][1одк1-\!]!и!ации:
- фор:тирование оамоувФ!(ения и эмоцион11]1ьно полоя(ите]1ьн о1 о о1!!о1]]е]1ия ь се6с. готовности открь]то вь1ра'(ать и о'!ст11ивать свок)

позици]о' т(рити1тности к свои![ 11оступ|(ам и умения адскват11о !1х оценивать;
- развитие готов1{ости 1( са]\'!остояте;1ьньт\' поступкам и действия\': ответственвооти ]]а их рез}'ць]'а!',1;

фор""ро*аяие шел(\.!ре\| !ённпс!и и Р.]с оич!]вос!и в !ос!и7'счии шс !си. !о!оРРос!и к прео !о е!!!]!0 !р\ нос!еи и я]и{че|!||о|о
оптимизма:

_ форптирование ),п(епия ||ротивостоять действиям и влия!|иям, представ::тятощи\! )'цозу ,(изни' здоровБ|о. безопаснооти личт'ооти и
обцеотва' в |1ределах своих воз\'ожностей! в частности пРоявпять избирате.1!ьноо1ь к информации, ув:'т(ать частну}о жизтть и резу-1ьтатьт труда
других л1олей.

Реапизация ценноот11ь!х ориептиров общего образова1{ия в еди].|стве процессов о6учения и воспит,!т1ия. поз!1авательпого и личвоотт{ого
развит]!я обРа]ощихся на оонове формирова11ия общих учебнь1х умепий' обобцё1{|1ь1х опособов действия обеспс.тиваст вьтоокуто эффективность
ре|]!ения жи {нснРь!х {€шач и в!']чоАнос'ь с:]чоразви!ия об\'чаюши\ся.

2.1.2характеристика универоапьнь1хучебвыхдействи]':! при получении начш1ь]{ого общего образовапия
последовательная реапизация деятельностного по]шода ваправлена на повь]1пение эффективвооти образования' бо.лее гибкое и про!1ное

усвосяис знаний учащимися. возмоя(ность их самостоятельного двит(ения в изг1аомой области' существе1111ое повьтт]]ение их ш|отивации и
и1'1тереса к учёбе.

в ра\|ках 11ея|ель]]ос!но!о подхо.!а в качес]ве обце)че6ьь!\ _1ейс|вий расс\|а]рива1о!ся основьь!е с.р)к.)рнь!е компонсн!ь! Реб!|ой
деятель]{ости - 

мотивьт, особеянооти целеполагания (уяебная цель и задачи)' учебпьте действия. контроль и оценка. сформирова111]ость которь1х
является одной и3 сост!вля1ощих успе1пности обучения в образовательвом учре)|(дении.

[{ри оцет;ке сформировавноотш )'чеб11ой деятельвости ) чить|вается возрао'1']1ая специфика, которая закл1очастоя в постепе]]г1ом переходе от
совмес|ной дея]ельнос|и учи'еля и об)чаюше!ося к совмес !но-ра.3_]е !ённой |в мл&пшсм школьноч и младшеч по_1рос !{овом во?рас!е.] и \
самостоятельной с элемент:!ми о,ш1ообразовавия и самовоспитания де{тель1]ости (в п|лад1]]ем подрост1(овом и стар(]]е\' подростковом возрасте).

11опятие <упивероальнь]е учебнь1е дейотвия)
Б тшироком знавенит1 терм|||1 <)1нцверс!!!'|ь'!ь!е учебнь.е аейс,пвця, оз:г|а\аег у!||ен1!е уч!!''ься'т.е способвость с)бъекта к саморазвитию и

оамосоверт]]евотвовапи1о путём соз;{атель11ого ]! €!ктив1']ого присвоения нового социа.'1ьпогоопь1та,
€поообность обу!а!оцегося саш!оотоятельт{о ус1]е|л!|о усваивать новь'е з]]ания! форптировать умепия и ко\|петонтцооти! вклточа'|

самостоятельну]о организацито этого процесса, т. е' ${е1{ие }читься! обеспевивается тем,.1то у1{ивероашьяь1е учсбнь]е действия как обобщённь1е
действия от1(рь1ва1от уча]цимс' возмож!1ость 111игокой ориентации как в различ].]ь]х 11редметнь1х областях. так и в строении самой учебной
деятельнос'ги' вкл1очатощей осознат'ие её це,1евой яаправленяости, ценноотно-омь1словь]х и операцио1]апьнь1х хара1(териотик. таким образом.
дости)кение у\!ения учиться предпо.'1агает полцот{овяое освоег1ие обучак)щи}1ися всех коп!повентов 1,тебной деятсльности. которь1е вкл1очав)т:
поз!1авате]1ь!1ь1е и учебвь]е мотивь!: учебну!о цель' учебную задану. увебньте действия и о11ерации (ориевтировка, преобр€вова]1ие ма1ери!!1а!
контроль и оценка). умег1ие учитьоя оуцестве!1ный фактор :товьттления эффективности освосния учаци!1ися прсд\{етнь1х знат{ий'
формирования уптег:ий и компетенций' образа мира и ценностно-сп]|ьтсловьт\ основа11ий личво(тног0 морапьно; о вь:6ора.

Фугткцатл ], н |1версо7ьп ь!х учебнь!х оейс,пв|]й:
1. обеспече|]ие возможностей об\1]ак)ш]егося сап1ос гояте']]ь}|о осуцествлять 1сятель]1ос] ь \ че]|!]я. с 1|1вить ] чебн 6]е це]!].1. искать и [1спо]1ьзовать
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]!собходи[1ь!с средств?1 и с||особь] их дос1'и'се'|ия. контро.]|иров.!гь !' о!|сни!]ать !|ро!1есс и рез)_:!ь1а']'ь! доя]'сльности:

со,т1ер)(ания.

!}и.(ь| \ !.!!вер(а :'::;.;х _т нс6н.:х ,'(сйс гьи;:

](сйс1!1ий:
. л!,{ч]'ост!|ос_ про(;есспо:{:г;ь::ое' ;т<п;з!!еп!юе са]!{оо|1рсде_,с!!ие:

|! к4кой с'11ь1(1 |!','!есп! о-'1'1 1!е]1'].уч.!1ше? и уметь !|а нсго о1'ве!]а1'гь:

'|б((!,('!ива!о||]ее 1!!,!!!'\ 1 !'''!!' \'0рп !|'!!!.!!! в!'!.;пР

нейзвес'гно:

!!{ 
'(,, 

!с'1ов9!('.!!,]|-( ] и . (сй!, ву й |

. ]1рог||озированис г|Рслвосхи!це!!ис рсзуль1а'|'а !.1 )Р()вг!я усвое!!ия !!!]н!|й, с!(} вРсь|ен!|ь!\ \аг.!ь-тсписти!(:

)'гапона:

]!ейсгвия и (го гс.\"!ь!:]!а: ннссс!!|!с и!\!с!!с!!!|!! п Р(!\]'ь!а! свос;! !(я!с.!ь'',|(!и. и(\'!](я и{ оьенки ,!п|1| гс!!.!ь!а|'! (.!\'!!\|

обуча!оцип! ся. уч и'ге_-1ом, '|овари п1ами;

оцен|(а розу]!ьтатов рабо'гь!;


