Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается
такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима
для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим
большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень
обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной
сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения.
Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.

Рис. 1. Планируемые результаты. Оценка планируемых результатов
Методические рекомендации к реализации учебного плана
начального общего образования
В соответствии с Инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»
В учебном плане в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1576 от 31 декабря 2015 г. произошло изменение
образовательных областей.
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Примерный учебный план образовательных организаций на 2016/2017 учебный год
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 4-летний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования
для I-IV классов.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований: учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе
и только в первую смену; использование «ступенчатого» режима обучения в первом
полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре
– по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый);
рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут; обучение проводится без балльного оценивания
знаний обучающихся и домашних заданий; дополнительные недельные каникулы в
середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.
Отсутствие балльного оценивания не является препятствием к оценочной
деятельности учителя на уроке (в первую очередь связанной с формированием предпосылок
критериального оценивания), а также к формированию оценочной самостоятельности
младших школьников. Возможно использования оценочных суждений, шкал самооценки
(например. «волшебные линеечки») и других инструментов формирования оценочной
самостоятельности младших школьников.
В 1 классе недопустим перевод подобных продуктивных видов оценивания в
балльную систему.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в
неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые
прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных
уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.
Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами
учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим
учебным предметам, в том числе: 4–5 экскурсий по окружающему миру, 3–4 экскурсии по
изобразительному искусству, 4–6 нетрадиционных занятий по технологии; 4–5 уроковтеатрализаций по музыке, 6–7 уроков-игр и экскурсий но математике (кроме уроков
русского языка и литературного чтения).
В I–IV классах допускается только пятидневная учебная неделя (при соблюдении
гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной
нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).

Образовательные организации для использования при реализации образовательных
программ выбирают; учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); учебные пособия,
выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной
форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного
плана основных общеобразовательных программ (в том числе, технология, физическая
культура, изобразительное искусство, музыка); не менее одного учебника в печатной и
(или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы
учебного предмета на каждого обучающегося но каждому учебному предмету, входящему
в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана
основных общеобразовательных программ.
Краткая справочная информация об УМК, реализуемым в начальной школе,
приведена в приложении 1.
Примерный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную
образовательнзло программу начального общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение но классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий для углубленного
изучения отдельных обязательных учебных предметов; на проведение учебных занятий,
обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.
Углубленное изучение отдельных учебных предметов организуется в условиях
пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным
величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Для
реализации образовательной программы, обеспечивающей углубленное изучение учебных
предметов, предметных областей, используется 1 час в неделю части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений. При этом рекомендуется
организовать дополнительное изучение русского языка в рамках внеурочной деятельности.
В 1 классе образовательных организаций, реализующих образовательную
программу, обеспечивающую углубленное изучение отдельных учебных предметов, а

также в 1–4-х классах других образовательных организаций, 1 час в неделю части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, рекомендуется
использовать на изучение учебного предмета «Русский язык».
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904
часов и более 3345 часов.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные
планы.
План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав
и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для
обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре
года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной
организации. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает
план внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам
обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в
течение учебного года.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1576 от 31 декабря 2015 г. Внесены изменения в структуру рабочих
программ по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе,
внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования с
учетом программ, включенных в её структуру.
Рабочие программы учебных программ, курсов должны содержать:
 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

 содержание учебного предмета, курса;

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
изучение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
 результаты освоения курсов внеурочной деятельности;

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности;

 тематическое планирование.
При разработке рабочих программ по учебным предметам
и курсам
внеурочной
деятельности могут учитываться соответствующие методические рекомендации
Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

