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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Образовательная  программа  начального  общего  образования   Муниципального

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города  Абакана  «Средняя
общеобразовательная школа № 9» (далее образовательная программа) –  определяет
цели,  задачи,  планируемые результаты,  содержание и организацию образовательной
деятельности  на  уровне  начального  общего  образования   в   соответствии  с
особенностями  и возможностями  школы, а также образовательных потребностей и
запросов  участников  образовательного  процесса.   Образовательная  программа
разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом начального общего образования (далее ФГОС НОО), с учетом примерной
основной образовательной программы начального общего образования.  

Целями реализации программы начального общего образования являются:
1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина

РФ,  достигшего  возраста  6,5—7  лет,  на  получение  качественного  образования,
включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося.

2. Организация  учебного  процесса  с  учётом  целей,  содержания  и  планируемых
результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО.

3. Создание  условий  для  свободного  развития  каждого  младшего  школьника  с
учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в
программе начального общего образования деятельности педагогического коллектива
по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных
обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и
поддержке педагогов. 

4. Возможность  для  коллектива  образовательной  организации  проявить  своё
педагогическое  мастерство,  обогатить  опыт  деятельности,  активно  участвовать  в
создании и утверждении традиций школьного коллектива.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих  основных
задач: 
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих  способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
—  обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником  целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями  и  возможностями  обучающегося  младшего  школьного  возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
—  становление  и  развитие  личности  в  ее  индивидуальности,  самобытности,
уникальности и неповторимости;
— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
—  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми
с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);
—  обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего
образования;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся  способности,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,
организацию общественно полезной деятельности;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;



— участие обучающихся,  их родителей (законных представителей),  педагогических
работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной
социальной среды;
—  использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;
—  предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  самостоятельной
работы;
—  включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды  города.

Создавая программу начального общего образования, образовательная организация
учитывает следующие принципы её формирования.

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется
на  требованиях,  предъявляемых  ФГОС  НОО  к  целям,  содержанию,  планируемым
результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО.

Принцип  учёта  языка  обучения:  с  учётом  условий  функционирования
образовательной организации программа характеризует право получения образования
на  родном  языке  из  числа  языков  народов  РФ  и  отражает  механизмы  реализации
данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности.

Принцип  учёта  ведущей  деятельности младшего  школьника:  программа
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности,
предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности
(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль).

Принцип  индивидуализации  обучения:  программа  предусматривает  возможность  и
механизмы  разработки  индивидуальных  программ  и  учебных  планов  для  обучения
детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются
запросы родителей (законных представителей) обучающегося.

Принцип  преемственности  и  перспективности:  программа  должна  обеспечивать
связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между
этапами  начального  образования,  а  также  успешную  адаптацию  обучающихся  к
обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на
начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип  интеграции  обучения  и  воспитания:  программа  предусматривает  связь
урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на
обогащение  знаний,  воспитание  чувств  и  познавательных  интересов  обучающихся,
нравственно-ценностного отношения к действительности.

Принцип  здоровьесбережения:  при  организации  образовательной  деятельности  по
программе начального общего образования не допускается использование технологий,
которые  могут  нанести  вред  физическому  и  психическому  здоровью  обучающихся,
приоритет  использования  здоровьесберегающих  педагогических  технологий.  Объём
учебной  нагрузки,  организация  всех  учебных  и  внеучебных  мероприятий  должны
соответствовать  требованиям  действующих  санитарных  правил  и  гигиенических
нормативов. 

В  программе  определяются  основные  механизмы  её  реализации,  наиболее
целесообразные  с  учётом  традиций  коллектива  образовательной  организации,
потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов,
которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: организацию
внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов,  различных
форм  совместной  познавательной  деятельности  (конкурсы,  диспуты,
интеллектуальные  марафоны  и  т. п.).  Эффективным  механизмом  реализации
программ является использование индивидуальных программ и учебных планов для
отдельных обучающихся или небольших групп. 

Общая характеристика ООП НОО.  



Программа  начального  общего  образования  является  стратегическим документом
образовательной  организации.  В  соответствии  с  законодательными  актами
образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы
его  организации  (включая  модульные  курсы),  а  также  систему  оценивания  с
соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.

Программа  строится  с  учётом  психологических  особенностей  обучающегося
младшего школьного возраста, связанных:

 с  изменением  при  поступлении  в  школу  ведущей  деятельности  ребёнка  –  с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),  имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

 освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы  взаимодействия  с
окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,  социальном
признании и самовыражении;

 принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся
в  формировании  внутренней  позиции  школьника,  определяющей  новый  образ
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности;

 изменением  при  этом  самооценки  ребёнка,  которая  приобретает  черты
адекватности и рефлексивности.

Срок  реализации  ООП  НОО,  установленный  в  РФ,  является  4  года.  В
исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых успехов
обучающихся,  высокого  темпа  обучаемости  или  особых  условий  развития  ребёнка
сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по
индивидуально разработанным учебным планам. Общее число учебных часов не может
составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. 

Разные  виды  индивидуально-дифференцированного  подхода  характеризуются  в
программе  начального  общего  образования,  причём  внимание  учителя  уделяется
каждому  обучающемуся,  независимо  от  уровня  его  успешности.  С  учётом  темпа
обучаемости,  уровня  интеллектуального  развития,  особенностей  познавательных
психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 
 Контингент  обучающихся  школы  составляют  дети  микрорайона,  проживающие  в
шаговой  доступности  от  школы,  и  части  обучающихся,  приезжающих  в  школу  из
других  микрорайонов  города.  Характеристика  учащихся,  которым  адресована
образовательная программа начального общего образования: 
• возраст: 6,5- 8 лет (при поступлении в I класс); 
• состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в 1
классе школы;
• уровень  готовности к  освоению программы:   школьная  зрелость  по  результатам
медицинского  заключения  или  на  основании  заключения  психолого-медико-
педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению. 
  В  начальной  школе  обучается  более  700   человек,  среди  них  10  %   от  общего
количества  учащихся  –  дети  из  опекаемых  семей,  19  %  -  проживают  в  неполных
семьях. Основной контингент обучающихся составляют дети из благополучных семей. 

У  многих  родителей  обучающихся  начальной  школы  есть   потребность  в
создании прочной базы знаний у детей, которая необходима для перехода в основную
школу.  Отмечается  запрос  на  повышение  уровня  комфортности  и  материально-
технической  базы,  информатизации  образовательного  процесса  и  развития  ИКТ.
Поэтому  при  реализации  ООП  НОО  предусмотрено  использование  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий.  Наблюдается  стремление
большинства  родителей  к  повышению  качества  дополнительного  образования,
становятся разнообразнее досуговые потребности детей. Школа стремится учитывать



пожелания родителей обучающихся. При анализе контингента обучающихся начальной
школы учитываются  дети логопаты,  леворукие,  дети,  не посещавшие ДОУ,  а  также
дети с социопсихосоматическими факторами здоровья, одаренные дети.

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального
общего образования.

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта,
образовательной деятельностью и системой оценки, используемой в МБОУ «СОШ №
9»;  являются основой для анализа (разработки) рабочих программ учебных предметов
курсов  внеурочной  деятельности,  рабочей  программы  воспитания,  программы
формирования УУД. В целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-
методической литературы. 

В  начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные
новообразования: 

внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация  учебной  деятельности,
включая учебные и познавательные мотивы,  ориентация на моральные нормы и их
выполнение, способность к моральной децентрации;
·внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,
ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия
образца «хорошего ученика»;
·широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
·ориентация на  понимание причин успеха  в  учебной деятельности,  в  том числе  на
самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов
требованиям  конкретной  задачи,  на  понимание  предложений  и  оценок  учителей,
товарищей, родителей и других людей;
·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
·основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в  форме
осознания «Я» как члена семьи,  представителя народа,  гражданина России,  чувства
сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознание
ответственности человека за общее благополучие;
·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного
от доконвенционального к конвенциональному уровню;
·развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального
поведения;
·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
·установка на здоровый образ жизни;
·основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовность
следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  не  расточительного,
здоровьесберегающего поведения;
·чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и
отечественной художественной культурой.
      Структура каждого вида метапредметных универсальных учебных действий дана в
соответствии с требованиями ФГОС. 
 В сфере познавательных универсальных учебных действий будут сформированы 
Базовые логические действия:



• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
Базовые исследовательские действия:
• с помощью учителя формулировать цель, 
• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев);
• проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять 
по предложенному плану проектное задание;
• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения  (классификации, сравнения, исследования);
• формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 
материала;
• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях.
Работа с информацией:
• использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник
получения информации с учётом учебной задачи;
• согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике
информацию, представленную в явном виде;
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или
на основе предложенного учителем способа её проверки;
• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую,
аудиовизуальную информацию;
• читать  и  интерпретировать  графически  представленную  информацию  (схему,
таблицу, иллюстрацию);
• соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого
доступа в Интернет (с помощью учителя);
• анализировать  и  создавать  текстовую,  видео-,  графическую,  звуковую
информацию в соответствии с учебной задачей;
• фиксировать  полученные  результаты  в  текстовой  форме  (отчёт,  выступление,
высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).
В сфере регулятивных универсальных учебных действий  будут сформированы 
Самоорганизация:
• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
• выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
•  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;
• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать
свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);
• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать
способы их предупреждения;
Самооценка:



• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с
оценкой учителя;
• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости
корректировать их.
Совместная деятельность:
• понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной
(практической)  задачи;  активно  участвовать  в  формулировании  краткосрочных  и
долгосрочных целей  совместной  деятельности  (на  основе  изученного  материала  по
окружающему миру);
• коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
• выполнять  правила  совместной  деятельности:  справедливо  распределять  и
оценивать  работу  каждого  участника;  считаться  с  наличием  разных  мнений;  не
допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;
• ответственно выполнять свою часть работы.
    В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  обучающиеся
научатся : 
• в процессе  диалогов  задавать  вопросы,  высказывать  суждения,  оценивать
выступления участников;
• признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения;  корректно  и
аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;
• соблюдать  правила  ведения  диалога  и  дискуссии;  проявлять  уважительное
отношение к собеседнику;
• использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста;
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
• конструировать  обобщения  и  выводы  на  основе  полученных  результатов
наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования

Основной функцией  системы  оценки  является  ориентация  образовательного
процесса  на достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  обеспечение
эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  управление
образовательным процессом. 

Основными  направлениями и  целями оценочной  деятельности  в  образовательной
организации являются:
 оценка  образовательных  достижений  обучающихся  на  различных  этапах

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа
процедур  внутреннего  мониторинга  образовательной  организации,
мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального
уровней;  оценка  результатов  деятельности  педагогических  кадров  как  основа
аттестационных процедур;

 оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа
аккредитационных процедур.

Основным  объектом  системы оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  образовательной
организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
 стартовую педагогическую диагностику; 



 текущую и тематическую оценку;
 портфолио;
 психолого-педагогическое наблюдение;
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений.
К внешним процедурам относятся:
 независимая оценка качества образования;
 мониторинговые исследования муниципального,  регионального и федерального

уровней.
Особенности  каждой  из  указанных  процедур  описаны  в  п. 1.4.3  настоящей

программы.
В  соответствии  с  ФГОС  НОО  система  оценки  образовательной  организации

реализует  системно-деятельностный,  уровневый  и  комплексный  подходы  к  оценке
образовательных достижений.

Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных  достижений
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач,  а  также в  оценке  уровня функциональной грамотности
обучающихся.  Он  обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в  качестве
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной
форме.

Уровневый подход  служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так
и к представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход реализуется за  счёт фиксации различных уровней достижения
обучающимися планируемых результатов базового  уровня и уровней выше и ниже
базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся
решать  типовые  учебные  задачи,  целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми
обучающимися  в  ходе  учебного  процесса.  Овладение  базовым  уровнем  является
границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения
обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
 оценки предметных и метапредметных результатов;
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,

промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных
образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования
контекстной  информации  (об  особенностях обучающихся,  условиях  и  процессе
обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования;

 использования разнообразных методов  и  форм оценки,  взаимно дополняющих
друг  друга:  стандартизированных  устных  и  письменных  работ,  проектов,
практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших
школьников  в  самостоятельную  оценочную  деятельность  (самоанализ,
самооценка, взаимооценка);

 использования  мониторинга  динамических  показателей  освоения  умений  и
знаний,  в  том  числе  формируемых  с  использованием  ИКТ  (цифровых)
технологий.

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  которые
представлены  в  программе  формирования  универсальных  учебных  действий
обучающихся  и  отражают  совокупность  познавательных,  коммуникативных  и
регулятивных универсальных учебных действий. 



Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных
предметов и внеурочной деятельности.

Оценка  метапредметных  результатов  проводится  с  целью  определения
сформированности:
 универсальных учебных познавательных действий;
 универсальных учебных коммуникативных действий;
 универсальных учебных регулятивных действий.
Овладение  универсальными  учебными познавательными  действиями  согласно

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп
умений:

1) базовые логические действия:
 сравнивать  объекты,  устанавливать  основания  для  сравнения,  устанавливать

аналогии; 
 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
 определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать

предложенные объекты;
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на

основе предложенного алгоритма;
 устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях,  поддающихся

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:
 определять  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
 с  помощью  педагогического  работника  формулировать  цель,  планировать

изменения объекта, ситуации;
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий

(на основе предложенных критериев);
 проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть
— целое, причина— следствие);

 формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе
результатов  проведённого  наблюдения  (опыта,  измерения,  классификации,
сравнения, исследования);

 прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в
аналогичных или сходных ситуациях;

3) работа с информацией:
 выбирать источник получения информации;
 согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике

информацию, представленную в явном виде;
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;
 соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей

(законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  элементарные
правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать  и  создавать  текстовую,  видео-,  графическую,  звуковую
информацию в соответствии с учебной задачей;

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение универсальными учебными  коммуникативными действиями  согласно

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп
умений:



1) общение:
 воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

целями и условиями общения в знакомой среде;
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения

диалога и дискуссии;
 признавать возможность существования разных точек зрения;
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
 готовить небольшие публичные выступления;
 подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту

выступления;
2) совместная деятельность:
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и
сроков;

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы;

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 оценивать свой вклад в общий результат;
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными  действиями согласно ФГОС

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
1) самоорганизация:
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  как

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету,
так  и  администрацией  образовательной  организации  в  ходе  внутришкольного
мониторинга.

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать
учебные  ситуации  и  выполнять  учебные  задачи,  требующие  владения
познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в
предметном преподавании.

В  ходе  внутришкольного  мониторинга  проводится  оценка  сформированности
учебных  универсальных  действий.  Содержание  и  периодичность  внутришкольного
мониторинга  устанавливается  решением  педагогического  совета.  Инструментарий
строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по
оценке  читательской  и  ИКТ  (цифровой)  грамотности,  сформированности
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.

Особенности оценки предметных результатов.
Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам.
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии:  знание и

понимание, применение, функциональность.



Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли
изучаемой  области  знания/вида  деятельности  в  различных  контекстах,  знание  и
понимание  терминологии,  понятий  и  идей,  а  также  процедурных  знаний  или
алгоритмов.

Обобщённый критерий «применение» включает:
использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся

сложностью  предметного  содержания,  сочетанием  универсальных  познавательных
действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе;

использование  специфических  для  предмета  способов  действий  и  видов
деятельности  по  получению  нового  знания,  его  интерпретации,  применению  и
преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой
деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование
приобретённых  знаний  и  способов  действий  при  решении  внеучебных  проблем,
различающихся  сложностью  предметного  содержания,  читательских  умений,
контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе
процедур  текущей,  тематической,  промежуточной  и  итоговой  оценки,  а  также
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая  педагогическая  диагностика представляет  собой  процедуру  оценки
готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией
образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта)
для  оценки  динамики  образовательных  достижений.  Объектом  оценки  является
сформированность  предпосылок  учебной  деятельности,  готовность  к  овладению
чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с
целью оценки готовности к  изучению отдельных предметов  (разделов).  Результаты
стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и
индивидуализации учебного процесса.

Текущая  оценка представляет  собой  процедуру  оценки  индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы,
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само-
и  взаимооценка,  рефлексия,  листы  продвижения  и  др.)  с  учётом  особенностей
учебного  предмета  и  особенностей  контрольно-оценочной  деятельности
педагогического  работника.  Результаты  текущей  оценки  являются  основой  для
индивидуализации  учебного  процесса;  при  этом  отдельные  результаты,
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов
в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки
могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, например,
для  освобождения  обучающегося  от  необходимости  выполнять  тематическую
проверочную работу.

Тематическая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения
тематических  планируемых  результатов  по  предмету,  которые  представлены  в
тематическом планировании в примерных рабочих программах.

По  предметам,  вводимым  образовательной  организацией  самостоятельно,
тематические  планируемые  результаты  устанавливаются  самой  образовательной
организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в
конце  её  изучения.  Оценочные  процедуры  подбираются  так,  чтобы  они



предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических
планируемых  результатов  и  каждого  из  них.  Результаты  тематической  оценки
являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности  проявлений  творческой  инициативы,  а  также  уровня  высших
достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как
работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы
на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии
и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в
портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки
документов может формироваться и в электронном виде в течение всех лет обучения в
начальной  школе.  Результаты,  представленные  в  портфолио,  используются  при
выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и
могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценки уровня функциональной грамотности;
 оценки  уровня  профессионального  мастерства  педагогического  работника,

осуществляемой  на  основе  административных  проверочных  работ,  анализа
посещённых  уроков,  анализа  качества  учебных  заданий,  предлагаемых
обучающимся педагогическим работником.

Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается
решением  педагогического  совета.  Результаты  внутришкольного  мониторинга
являются  основанием  для  рекомендаций  как  для  текущей  коррекции  учебного
процесса  и  его  индивидуализации,  так  и  для  повышения  квалификации
педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки
уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная  аттестация   представляет  собой  процедуру  аттестации
обучающихся,  которая  начиная  со  второго  класса  проводится  в  конце  каждой
четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная
аттестация  проводится  на  основе  результатов  накопленной  оценки  и  результатов
выполнения  тематических  проверочных  работ  и  фиксируется  в  документе  об
образовании (дневнике).

Промежуточная  оценка, фиксирующая  достижение  предметных  планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в  следующий класс.  Порядок проведения промежуточной
аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 58) и локальным актом школы.

Итоговая  оценка является  процедурой  внутренней  оценки  образовательной
организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по
предмету.

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать  учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании
предмета с учётом формируемых метапредметных действий.

Итоговая  оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне  образования
государственного образца.

Характеристика готовится на основании:
объективных  показателей  образовательных  достижений  обучающегося  на  уровне

начального общего образования;
портфолио выпускника;



экспертных  оценок  классного  руководителя  и  педагогических  работников,
обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования.

В характеристике выпускника:
отмечаются  образовательные  достижения  обучающегося  по  достижению

личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов; (делаются  выводы  о
достижении планируемых результатов )

Особенности оценки по отдельным предметам.
Критерии оценивания по русскому языку.

Текущий  контроль  за  уровнем  достижений  учащихся  по  русскому  языку  можно
осуществлять  как  в  устной, так  и  в  письменной  форме.  Письменные  работы
проводятся в форме:  диктантов,  грамматических заданий, контрольных списываний,
изложений, сочинений, тестовых заданий, самостоятельных работ.
Устные ответы:
«5»  ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает осознанное
усвоение  программного  материала,  подтверждает  свой  ответ  примерами,  объясняет
написание слов и употребление знаков препинания, отвечает связно, последовательно.
 «4»  - если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для отметки
«пять»,  но  допускает  1-2  неточности  в  речевом оформлении  ответа,  которые  легко
исправляет сам.
 «3» - если ученик в целом показывает понимание излагаемого материала, но отвечает
неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется самостоятельно подтвердить
правило примерами, исправляет свои ошибки только с помощью учителя.
 «2»  ставится, если ученик показывает незнание ведущих положений или большей
части изученного материала.
Письменные работы. 
Диктант
Объем диктанта и текста для списывания:

Классы I четверть II четверть III четверть IV четверть
1 класс                             Списывание текста в конце года не более 15 слов.
2 класс 20-25 слов 25-30 слов 30-35 слов 35-40 слов
3 класс 40-45 слов 45-50 слов 50-55 слов 55-65 слов
4 класс 60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 75-80 слов

Отметки за диктант:
«5» - за работу, в которой нет ошибок.
«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки.
«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.
«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.

Учёт ошибок в диктанте. 
Ошибкой считается  :  
- нарушение  орфографических  правил  при  написании  слов,  включая  ошибки  на

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
- отсутствие  знаков  препинания,  изученных  в  данный  момент  в  соответствии  с

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если
следующее предложение написано с большой буквы.

Однотипными   считаются   ошибки   на   одно   правило,   если   условия   выбора
написания  заключены  в  грамматических (в  роще,  в  поле;  колют,  борются) и
фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. 
Не  считаются  однотипными  ошибки  на  такое  правило,  в  котором  для  выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его форму
(вода – воды; рот – ротик; головка– голова; устный– уста). 
Первые  три  однотипные  ошибки  считаются  за  одну  ошибку,  каждая  следующая



подобная ошибка учитывается как самостоятельная.
Грамматическое задание

«5» - без ошибок.
«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.

Контрольное списывание (количество слов в тексте для списывания указано выше)

Отметки
Допустимое количество ошибок
2 класс 3 класс 4 класс

«5» Нет ошибок.
Один недочёт графического 
характера.

Нет ошибок. Нет ошибок.

«4» 1 -2 ошибки
1 исправление

1 ошибка
1 исправление

1 ошибка
1 исправление

«3» 3 ошибки  и
1 исправление

2 ошибки
1 исправление

2 ошибки
1 исправление

«2» 4 ошибки
1 - 2 исправления

3 ошибки
1 - 2 исправления

3 ошибки
1 - 2 исправления

Словарный диктант
Классы 2 класс 3 класс 4 класс

Количество слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов

Критерии
оценивания

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.
«3» - 2 ошибки и 1 исправление.

     «2» - 3-5 ошибок.

Сочинение и изложение
Периодичность проведения творческих работ обучающего характера – примерно один
раз  в  10-12  дней.  В  качестве  контрольных проводятся  одно  изложение  в  конце
третьего класса  и 2 изложения в 4 классе.
За творческие работы обучающего характера отрицательные отметки  не выставляется
в журнал.
Сочинение и изложение оценивается двумя отметками (с 3-его класса): первая ставится
за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора
стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных
норм. Обе отметки считаются отметками по русскому языку. Во 2 классе выводится
одна общая отметка с учетом всех критериев, указанных ниже.
Изложение, сочинение
Отметка за содержание и речевое оформление:
Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст.
Отметка  "4"  –  незначительно  нарушена  последовательность  изложения  мыслей,
имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности.
Отметка  "3"  –  имеются  некоторые  отступления  от  авторского  текста,  допущены
отдельные  нарушения  в  последовательности  изложения  мыслей,  в  построении  2-3
предложений, беден словарь.
Отметка  "2"  –  имеются  значительные  отступления  от  авторского  текста,  пропуск
важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность
изложения  мыслей,  отсутствует  связь  между  частями,  отдельными  предложениями,
крайне однообразен словарь.



Критерии  отметок  за  соблюдение  орфографических  и  пунктуационных  норм
остаются такими же, как при оценивании диктанта, но учитываются допущенные
ошибки на изученные правила.
 Сочинение, изложение
Отметка за содержание и речевое оформление:
Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема.
Отметка  "4"  –  незначительно  нарушена  последовательность  изложения  мыслей,
имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности.
Отметка  "3"  –  имеются  некоторые  отступления  от  темы,  допущены  отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений,
беден словарь
Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов,
главной  части,  основной  мысли  и  др.,  нарушена  последовательность  изложения
мыслей,  отсутствует  связь  между  частями,  отдельными  предложениями,  крайне
однообразен словарь. 
Критерии  отметки  за  соблюдение  орфографических  и  пунктуационных  норм
остаются такими же, как при оценивании диктанта.
Литературное чтение.
Устные ответы:
Отметка  по  литературному  чтению  ставится  на  основе  оценки  классного  и/или
домашнего чтения,  при этом учитывается  понимание прочитанного  текста,  а  также
правильность,   выразительность,  владение речевыми навыками и умение работать с
текстом.
Отметка "5"  ставится ученику, если он:
 правильно и полностью понимает содержание прочитанного текста;
 читает с соблюдением основных норм литературного произношения;
 умеет правильно найти в тексте ответ на вопрос учителя, самостоятельно находит

в  тексте  слова  и  выражения,  характеризующие  действующих  лиц,  события,
картины природы;

  пересказывает  содержание прочитанного самостоятельно,  последовательно,  не
упуская главного (подробно или кратко, или по плану);

 твердо знает и выразительно читает наизусть стихотворение.
Отметка  "4"  при  соблюдении  выше  перечисленных  требований,  но  при  работе  с
текстом  допускает  речевые  неточности,  которые  исправляет  самостоятельно  или  с
небольшой помощью учителя. 
Знает наизусть  стихотворение, выразительно его читает, но допускает при этом 1-2
незначительные неточности (повтор, перестановку и т.п.) 
Отметка "3"  ставится ученику, если он:
 понимает содержание прочитанного текста только с помощью учителя;
 читает невыразительно, монотонно, допускает при чтении 3-5 ошибок на замену,

пропуск, не соблюдает  паузы между предложениями и т.п.;
 не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые

ошибки,  передает   основной  смысл   текста  (в  4  классе)  только  с  помощью
вопросов учителя;

 знает наизусть стихотворение, но при воспроизведении обнаруживает нетвердое
усвоение текста.

Отметка "2" ставится ученику, если он:
 слабо понимает прочитанное;
 читает невыразительно, при чтении текста допускает более 6 ошибок на замену,

пропуск, не соблюдает  паузы между предложениями и т.п.;
 пересказывает  текст  непоследовательно,  искажает  содержание  прочитанного,



допускает  много  речевых  ошибок,  исправляет  только  с  помощью  учителя;  не
может (с 4 класса) составить план и выделить главную мысль прочитанного;

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.
Рекомендуемый темп чтения текста обучающимися.

классы
 

1ч 2ч Зч 4ч

1 класс - 10-15слов 15-20слов 20-30слов
2 класс 40слов 50слов 55слов 60слов
3 класс 65слов 70слов 75слов 80слов
4 класс 85слов 90слов 95слов 100слов

Все письменные работы  по литературному чтению (тесты, ответы на вопросы и т.п.)
оцениваются следующим образом:

«5» - без ошибок.(100%)
«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. свыше 70%)
«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.(свыше 50% до 70 %)

    «2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий (менее 50%)

Особенности организации контроля по математике
Текущий  контроль по  математике  можно  осуществлять  как  в  письменной, так  и  в
устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить
не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического
диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких
однотипных  заданий,  с  помощью  которых  осуществляется  всесторонняя  проверка
только одного определенного умения.
Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в
письменной форме.  Для  тематических  проверок  выбираются  узловые  вопросы
программы:  приемы  устных  вычислений,  действия  с  многозначными  числами,
измерение величин и др.
Итоговый  контроль по  математике  проводится  в  форме  контрольных  работ
комбинированного характера,  (они  содержат  арифметические  задачи,  примеры,
задания геометрического характера и др.) 
Критерии оценивания по математике.
Устные  ответы.
«5» - если ученик:
 при  ответе  показывает  осознанное  усвоение  изученного  учебного  материала  и

умеет им самостоятельно пользоваться; 
 правильно производит вычисления и умеет их проверять;
 умеет самостоятельно решать задачу;
 правильно выполняет задания практического характера. 

«4» - если ученик в основном соответствует требованиям, установленным для отметки
«5»,  но  допускает  отдельные  неточности,  которые  сам  исправляет  при  указании
учителя о том, что он допустил ошибку.
«3»  -  если  ученик  показывает  осознанное  усвоение  более  половины  изученных
вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения учителя.
 «2» - если ученик обнаруживает незнание большей части программного материала.
Письменные работы. Тематические текущие контрольные работы 
Работа, состоящая из выражений: 

«5» - без ошибок. 
«4» -1 – 2 вычислительные ошибки и/ или 1 негрубая ошибка. 
«3» - 3 – 4 вычислительные ошибки и/или 2-3 негрубые ошибки.



«2» - 5 и более вычислительных  ошибок. 
Работа, состоящая из задач (2 или 3 задачи): 

«5» - без ошибок. 
«4» - 1-2 вычислительные ошибки. 
«3» - допущена хотя бы 1 ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительная ошибка
или нет вычислительных ошибок, но не решена 1 задача.
 «2» - допущены ошибки в ходе решения задач. Или  1 ошибка в ходе решения и 2
вычислительные ошибки.

Комбинированная работа: 
«5» - без ошибок 
«4» - 1-2 грубые ошибки и/или 1-2 негрубые ошибки. В ходе решения задачи нет
ошибок.
 «3» - нет ошибок в ходе решения задачи,  3-5 грубых ошибок;
или  допущены  ошибки  в  ходе  решения  задачи  и  1-3  грубые  ошибки  и/или  3-4
негрубые ошибки.
«2» - 6 грубых ошибок (включая задачу). 

Грубые ошибки: 
- Вычислительные ошибки в выражениях и задачах. 
-  Ошибки  на  незнание  порядка  выполнения  арифметических  действий.  -
Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий,
лишние действия). 
- Не решенная до конца задача или выражение.
 - Невыполненное задание. 
Негрубые ошибки:

 -Нерациональный прием вычислений. 
- Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 
- В ответе задачи не прописано наименование 
- Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 
- Не доведение до конца преобразований.

В контрольной работе: 
-задания должны быть одного уровня для всего класса; 
-задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание»,  которое
предлагается  для  выполнения  всем  ученикам  и  их  невыполнение  не  влияет  на
общую  отметку  работы;  но  нужно  обязательно  разобрать  их  решение  при
выполнении работы над ошибками; 
-отметка  не  снижается,  если  есть  грамматические  ошибки  и  аккуратные
исправления. 

Тест по таблице умножения и деления. 
Отметка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 
Отметка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 
Отметка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 
Отметка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий.
Оценка за исправления не снижается. Учитывается только последнее написание

Окружающий мир. 
В  основу  оценивания  устного  ответа  учащихся  положены  следующие  показатели:
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
Характеристика цифровой отметки при устном ответе: 
"5" -  выставляется,  если учебный материал излагается полно,  логично,  отсутствуют
ошибки  или  имеется  один  недочёт,  ученик  может  привести  примеры  из
дополнительной литературы. 
"4"  -  ответ  полный,  но  имеются  незначительные  нарушения  логики  изложения



материала. 
"3"  -  ответ  раскрыт  не  полно,  осуществляется  по  наводящим  вопросам,  имеются
отдельные нарушения в логике изложения материала. 
"2"  -  ответ  не  раскрывает  обсуждаемый  вопрос,  отсутствует  полнота  и  логика
изложения учебного материала. 
Ошибки и недочёты, влияющие на снижение отметки: 
Ошибки: 
-неправильное  определение  понятий,  замена  существенной  характеристики  понятия
несущественной; 
-нарушение  последовательности  в  описании  объектов  (явлений),  если  она  является
существенной; 
-неправильное  раскрытие  причины,  закономерности,  условия  протекания  того  или
иного явления, процесса;
 -неумение  сравнивать  объекты,  производить  их  классификацию  на  группы  по
существенным признакам; 
-незнание  фактического  материала,  неумение  самостоятельно  привести  примеры,
подтверждающие высказанное суждение; 
-неумение  ориентироваться  по  карте,  правильно  показывать  изучаемые  объекты.
Недочёты: 
- преобладание при описании объекта несущественных признаков; 
- неточности в определении назначения прибора, его использование; 
- неточности при нахождении объектов на карте. 
Предусматриваются следующие формы письменного контроля: 
- тестовые задания  (не более 2-х за четверть)
- проверочные работы 
- контрольные работы 
Все письменные работы  оцениваются следующим образом:
«5» - без ошибок.(100%)
«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. (Свыше 70%)
«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. (Свыше 50% до 70 %)
«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. (Менее 50%)
Технология.
Отметка «5»:
 1. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 
2. самостоятельно и творчески выполнялась работа. 
Отметка «4»: 
1.  задание  выполнено  с  небольшими  отклонениями  (в  пределах  нормы)  от
соответствующей технологии изготовления; 
2. в основном правильно выполняются приемы труда; 
3. работа выполнялась самостоятельно. 
Отметка «3» :
1.  задание  выполнено  с  серьезными  замечаниями  по  соответствующей  технологии
изготовления; 
2. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
3. самостоятельность в работе была низкой. 
Отметка «2» ставится, если    имеют место существенные недостатки в планировании
труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда;
самостоятельность  в  работе  почти  отсутствовала;  изделие  изготовлено  со
значительными  нарушениями  требований;  не  соблюдались  многие  правила  техники
безопасности.
ИЗО 
Отметка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа



выразительна и интересна. 
Отметка «4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна.
Отметка «3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна.
Оценка «2» - учащийся допускает грубые ошибки в работе; не справляется с 
поставленной целью урока.

Музыка.
Подлежит оцениванию: проявление у обучающегося интереса (эмоциональный отклик,
высказывание  со  своей  жизненной  позиции);  умение  пользоваться  ключевыми  и
частными  знаниями  по  предмету,  проявление  музыкальных  способностей  и
стремление их проявить. 
Отметка «5» ставится, если все перечисленные критерии представлены полно;
Отметка 4 ставится, если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание
своей  жизненной  позиции);  обучающийся  проявляет   музыкальные  способности  и
показывает стремление их проявить; в умении пользоваться ключевыми и частными
знаниями встречается небольшие недочеты. 
Отметка 3 ставится обучающемуся при проявление интереса (эмоциональный отклик,
высказывание  своей  жизненной  позиции);  умении  пользоваться  ключевыми  или
частными знаниями.
  Отметка «2» ставится:
- нет интереса, эмоционального отклика;
- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить
Физическая культура.
 При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень
физического  развития  и  двигательные  возможности,  последствия  заболеваний
учащихся. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
 Мелкими  ошибками считаются  такие,  которые  не  влияют  на  качество  и  результат
выполнения.  К  мелким  ошибкам  в  основном  относятся  неточность  отталкивания,
нарушение  ритма,  неправильное  исходное  положение,  «заступ»  при  приземлении.
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже
предполагаемого ненамного. 
К значительным ошибкам относятся: 
-старт не из требуемого положения; 
-отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;
 -бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
-несинхронность выполнения упражнения. 
Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество
и результат выполнения упражнения. 
Отметка  «5»  выставляется  за  качественное  выполнение  упражнений,  допускается
наличие мелких ошибок. 
Отметка  «4»  выставляется,  если  допущено не  более  одной  значительной  ошибки  и
несколько мелких. 
Отметка  «3»  выставляется,  если  допущены  две  значительные  ошибки  и  несколько
грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Отметка  «2»  выставляется,  если  упражнение  просто  не  выполнено.  Причиной
невыполнения является наличие грубых ошибок. В 1 – 4 классах отметка за технику
ставится  лишь  при  выполнении  упражнений  в  равновесии,  лазанье,  с  элементами
акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки,
метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину,



высоту. 
Иностранный язык.
 Оценивание  по учебному предмету «Иностранный язык»  осуществляется  с  учётом
основных  видов  речевой  деятельности:   аудирование,   чтение,  письмо,  говорение.
Важными факторами при выставлении отметок являются: 
-  понимание  основного  содержания  текстов  монологического  и  диалогического
характера; 
- умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для
решения коммуникативной задачи; 
- использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности; 
- интерпретировать и давать собственную оценку информации; 
- организация написания письма; 
- употребление соответствующих фраз и выражений; 
-  грамотность  изложения  и  орфография;  -  взаимодействие  с  собеседником;  -
лексическое оформление речи. 
Для выставления объективных отметок используются следующие формы контроля: 
- текущий контроль (осуществляется учителями на протяжении всего учебного года и
осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой);
 -  промежуточный  контроль  (промежуточная  аттестация  обучающихся  2-4  классов
проводится в конце учебного года для диагностики уровня усвоения образовательных
программ). 

Уровни оценивания

Уровень оценивания Оценка
% усвоения
материала

Низкий уровень.
Не   решена  типовая,  много раз  отработанная  задача,
устный  ответ, письменная  работа,  практическая
деятельность    и    ее    результаты    не соответствуют
требованиям программы,  имеются    существенные
недостатки   и грубые ошибки, объем знаний, умений и
навыков  обучающегося  составляет  менее  40%
содержания.

«2»
Неудовлетворит

ельно

0-49%

Базовый уровень
Решение типовой  задачи,  подобной
тем,    что    решали   много    раз,  где  требовались
отработанные умения и уже освоенные знания, устный
ответ, письменная
работа,  практическая деятельность  и  ее  результаты  в
основном соответствуют

требованиям  программы, однако  имеется:  1  грубая
ошибка и два недочета,  или  1  грубая  ошибка  и  1
негрубая,  или  2-3  грубых  ошибки,  или  1негрубая
ошибка  и  три  недочета,  или  4-5недочетов.
Обучающийся  владеет  знаниями,    умениями    и
навыками   в объеме 41-59% содержания (правильный,
но   не   полный   ответ).   Допускаются неточности  в
определении  понятий  и формулировке  правил,  ученик
не   умеет  приводить    примеры,    излагает    мысли
непоследовательно.

«3»
Удовлетворитель

но
50-64%



Повышенный уровень
Решение  нестандартной  задачи,  где
Потребовалось либо применить  новые
знания  либо  уже  освоенные  знания  и
умения, но в новой непривычной ситуации

-  устный  ответ,  письменная  работа, практическая
деятельность или    ее результаты   в общем
соответствуют требованиям   учебной   программы,   но
имеются  одна  или  две  негрубые  ошибки, или  три
недочета и объем знаний, умений и навыков составляет
60-79% содержания   (правильный,   но   не   совсем
точный ответ).

«4»
Хорошо

65-79%

Высокий  уровень  -  устный  ответ,
Письменная работа,  практическая деятельность в
полном объеме соответствует  учебной программе,
допускается  один  недочет,  объем  знаний, умений   и
навыков   составляет   80-100% содержания
(правильный полный ответ, представляющий
собой связное, логически последовательное сообщение
на  определенную  тему,  умения применять
определения,    правила    в конкретных случаях.

Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания
на практике, приводит
собственные примеры.

«5»
Отлично 80-100%

Контрольные работы состоят из 2-х видов заданий: базового и повышенного 
уровня, оценка выставляется исходя из процента правильных ответов

Виды работ Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5»
базов повыш базов повыш базов повыш базов повыш

Контрольные менее - 50% - 0% - 50% - 40% - 90% - 80% -
работы 50% 100% 39% 100% 80% 100% 100%

Критерии оценивания учащихся по видам речевой деятельности
Понимание речи на слух

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является
извлечение основной или заданной ученику информации.

Оценка  «5»  ставится  ученику, который  понял  основные  факты, сумел
выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадался о значении части
незнакомых  слов  по  контексту,  сумел  использовать  информацию  для  решения
поставленной задачи.

Оценка «4»  ставится ученику, который понял не все основные факты. При
решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. Отдельные
факты понял неправильно.  Не сумел полностью решить поставленную перед ним
коммуникативную задачу.

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него
менее  половины основных фактов.  Он  не  смог  решить  поставленную перед  ним
речевую задачу.

Чтение с пониманием основного содержания
Оценка  «5»  ставится  обучающемуся, если  он  понял  основное  содержание

текста,  может  выделить  основную  мысль,  определить  основные  факты,  умеет
догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту  либо  по
словообразовательным элементам, по сходству с родным языком.



Оценка «4» ставится школьнику, если он понял основное содержание текста,
может  выделить  основную  мысль,  определить  отдельные  факты.  Однако  у  него
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых
незнакомых слов.

Оценка  «3»  ставится  ученику, который  не  совсем  точно  понял  основное
содержание прочитанного,  умеет выделить в  тексте  только небольшое количество
фактов и у него совсем не развита языковая догадка.

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик не понял текст или понял
содержание  текста  неправильно,  не  ориентируется  в  тексте  при  поиске
определённых фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.

Говорение
Монологическое высказывание в форме рассказа, описания
Оценка  «5»  ставится  ученику, если  он  в  целом  справился  с  поставленными

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным.
Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были
правильно  употреблены,  практически  отсутствовали  ошибки,  нарушающие
коммуникацию,  или  они  были  незначительны.  Объем высказывания  соответствовал
тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и
достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в
ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и
элементы их оценки, выражения собственного мнения.
Оценка «4»  выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными
речевыми  задачами.  Его  высказывание  было  связанным  и  последовательным.
Использовался  довольно  большой  объем  языковых  средств,  которые  были
употреблены  правильно.  Однако  были  сделаны  отдельные  ошибки,  нарушающие
коммуникацию.  Темп  речи  был  несколько  замедлен.  Отмечалось  произношение,
страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально
окрашена.  Элементы  оценки  имели  место,  но  в  большей  степени  высказывание
содержало информацию и отражало конкретные факты.

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную
речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не
достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась
последовательность  высказывания.  Практически  отсутствовали  элементы  оценки  и
выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи
был замедленным.

Оценка «2»  ставится ученику, если он только частично справился с решением
коммуникативной  задачи.  Высказывание  было  небольшим  по  объему  (не
соответствовало  требованиям  программы).  Наблюдалась  узость  вокабуляра.
Отсутствовали  элементы  собственной  оценки.  Учащийся  допускал  большое
количество  ошибок,  как  языковых,  так  и  фонетических.  Многие  ошибки нарушали
общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.

Диалогическая речь

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в
речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.

Оценка  «4»  ставится  учащемуся, который  решил  речевую  задачу, но
произносимые  в  ходе  диалога  реплики  были  несколько  сбивчивыми.  В  речи  были
паузы,  связанные  с  поиском  средств  выражения  нужного  значения.  Практически
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.



Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью.
Некоторые  реплики  партнера  вызывали  у  него  затруднения.  Наблюдались  паузы,
мешающие речевому общению.

Оценка «2»  выставляется, если учащийся не  справился  с  решением речевой
задачи.  Затруднялся  ответить  на  побуждающие  к  говорению  реплики  партнера.
Коммуникация не состоялась.

Письмо
Оценка  «5»  выставляется, если  коммуникативная  задача  решена, соблюдены

основные  правила  оформления  текста,  очень  незначительное  количество
орфографических  и  лексико-грамматических  погрешностей.  Логичное  и
последовательное  изложение  материала  с  делением  текста  на  абзацы.  Правильное
использование  различных  средств  передачи  логической  связи  между  отдельными
частями  текста.  Учащийся  показал  знание  большого  запаса  лексики  и  успешно
использовал  ее  с  учетом  норм  иностранного  языка.  Практически  нет  ошибок.
Соблюдается  правильный  порядок  слов.  При  использовании  более  сложных
конструкций  допустимо  небольшое  количество  ошибок,  которые  не  нарушают
понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста
на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.

Оценка  «4»  Коммуникативная  задача  решена, но  лексико-грамматические
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию.
Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении
текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи
между  отдельными  частями  текста  или  в  формате  письма.  Учащийся  использовал
достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или
ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с  учетом норм иностранного
языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию
текста.  Допустимо  несколько  орфографических  ошибок,  которые  не  затрудняют
понимание текста.

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том
числе  при  применении  языковых  средств,  составляющих  базовый  уровень,
препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста
на  абзацы  недостаточно  последовательно  или  вообще  отсутствует.  Ошибки  в
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста.
Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не
всегда  соблюдая  нормы  иностранного  языка.  В  работе  либо  часто  встречаются
грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так
серьезны,  что  затрудняют  понимание  текста.  Имеются  многие  ошибки,
орфографические  и  пунктуационные,  некоторые  из  них  могут  приводить  к
непониманию текста.

Оценка  «2»    К  оммуникативная  задача  не  решена. Отсутствует  логика  в
построении  высказывания.  Не  используются  средства  передачи  логической  связи
между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно
использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает
необходимым  запасом  слов.  Грамматические  правила  не  соблюдаются.  Правила
орфографии и пунктуации не соблюдаются.



2. Содержательный раздел
2.1.  Рабочие  программы учебных предметов,  курсов  внеурочной  деятельности,
учебных модулей.
Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов
внеурочной  деятельности  учебных  модулей  должны  обеспечивать  достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.  Все  программы  учебных  предметов  разработаны  на  основе
Примерных программ по предметам, ФГОС НОО: (приложение № 1)

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык 
Немецкий язык 
Родной язык (русский) 
Литературное чтение на родном (русском) языке . .
Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозных культур и светской этики .....
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Физическая культура 

Курсы  внеурочной  деятельности:  кружки  «Книжкины  друзья»,  «Книжкин  дом»,
«Светофор»,  «Занимательная  математика»,  «Тайны  русского  языка»,  «Говорим  по-
хакасски»,  «Шахматы»,  «Почемучка»,  «Инфознайка»,   «Бумагопластика»,
«Занимательный  английский»,  «Путешествие  по  родному  краю»,  «Ритмика»,
«Театральная  студия».  «Ступени  успеха»,  студия  «Живые  краски»,  секции  «ОФП»,
«Баскетбол», «Легкая атлетика», клуб «ФЕМаЧи». (Приложение № 2).

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий.

2.2.1.  Значение  сформированных  универсальных  учебных  действий  для  успешного
обучения и развития младшего школьника

Программа  формирования  УУД  у  обучающихся  начальной  школы  призвана
оказывать  положительное влияние:
 во-первых,  на  успешное  овладение  младшими  школьниками  всеми  учебными

предметами; 
 во-вторых,  на  развитие  психологических  новообразований  этого  возраста,

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к
самообразованию обучающегося; 

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;
 в-четвёртых,  на  успешное  овладение  младшими  школьниками  начальными

навыками  работы  с  развивающими  сертифицированными  обучающими  и
игровыми цифровыми ресурсами;

 в-пятых,  на  успешное  овладение  младшими  школьниками  начальными
сведениями  об  информационной  безопасности  при  работе  с   обучающими  и
игровыми цифровыми ресурсами.  

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной
школе  как  субъекта  учебной  деятельности  и  образовательных  отношений  в
современных условиях цифровой трансформации образования.



2.2.2.  Описание  взаимосвязи  универсальных  учебных  действий   с  содержанием
учебных предметов.

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа
школьного  образования  возможна,  если  устанавливаются  связь  и  взаимодействие
между освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в
области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные  знания,  умения  и  способы деятельности  являются  содержательной
основой становления УУД;

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной
инициативной  поисково-исследовательской  деятельности  на  основе  применения
различных  интеллектуальных  процессов,  прежде  всего  теоретического  мышления,
связной речи и воображения,  в том числе в условиях дистанционного обучения (в
условиях  неконтактного  информационного  взаимодействия  с  субъектами
образовательного процесса);

3) под  влиянием  УУД  складывается  новый  стиль  познавательной  деятельности:
универсальность  как  качественная  характеристика  любого  учебного  действия  и
составляющих  его  операций  позволяет  обучающемуся  использовать  освоенные
способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в
виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что
положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;

4) построение  учебного  процесса  с  учётом  реализации  цели  формирования  УУД
способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые
нарушают  успешность  развития  обучающегося  и  формирует  способности  к
вариативному  восприятию  предметного  содержания  в  условиях  реального  и
виртуального  представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов,
сюжетов, процессов.

2.2.3. Характеристика универсальных учебных действий.
Познавательные универсальные  учебные  действия  представляют  совокупность
операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:
— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в
виде  виртуального  отображения  реальной  действительности  (наблюдение,
элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.);
— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);
— работа  с  информацией,  представленной в  разном виде  и  формах,  в  том числе
графических  (таблицы,  диаграммы,  инфограммы,  схемы),  аудио-  и  видеоформатах
(возможно на экране).

Познавательные  универсальные  учебные  действия  становятся  предпосылкой
формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.

Коммуникативные универсальные  учебные  действия  являются  основанием  для
формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию
с  окружающим  миром:  средой  обитания,  членами  многонационального
поликультурного  общества  разного  возраста,  представителями  разных  социальных
групп,  в  том числе  представленного  (на  экране)  в  виде  виртуального отображения
реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные
учебные  действия  целесообразно  формировать  в  цифровой  образовательной  среде
класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются
четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих:
1) смысловое  чтение  текстов  разных  жанров,  типов,  назначений;  аналитическую
текстовую деятельность с ними;
2) успешное  участие  обучающегося  в  диалогическом взаимодействии  с  субъектами
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том



числе  в  условиях  использования  технологий  неконтактного  информационного
взаимодействия;
3) успешную  продуктивно-творческую  деятельность  (самостоятельное  создание
текстов  разного  типа  —  описания,  рассуждения,  повествования),  создание  и
видоизменение  экранных  (виртуальных)  объектов  учебного,  художественного,
бытового  назначения  (самостоятельный  поиск,  реконструкция,  динамическое
представление);
4) результативное  взаимодействие  с  участниками  совместной  деятельности
(высказывание  собственного  мнения,  учёт  суждений  других  собеседников,  умение
договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.

Регулятивные универсальные  учебные  действия  есть  совокупность  учебных
операций,  обеспечивающих  становление  рефлексивных  качеств  субъекта  учебной
деятельности  (в  начальной  школе  их  формирование  осуществляется  на
пропедевтическом уровне).  В соответствии с  ФГОС НОО выделяются  шесть групп
операций:

1) принимать и удерживать учебную задачу;
2) планировать её решение;
3) контролировать полученный результат деятельности;
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной

задачи;
6) корректировать при необходимости процесс деятельности.
Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции,

определяющие  способность  обучающегося  к  волевым  усилиям  в  процессе
коллективной/совместной  деятельности,  к  мирному  самостоятельному
предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования
технологий неконтактного информационного взаимодействия.
Способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах,
участие  которых  обеспечивает  её  успешность:  1)  знание  и  применение
коммуникативных  форм  взаимодействия  (договариваться,  рассуждать,  находить
компромиссные  решения),  в  том  числе  в  условиях  использования  технологий
неконтактного информационного взаимодействия;  2)  волевые регулятивные умения
(подчиняться,  уступать,  объективно  оценивать  вклад  свой  и  других  в  результат
общего труда и др.).
2.2.4  Интеграция  предметных  и  метапредметных  требований  как  механизм
конструирования современного процесса образования.
 Образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов,
модулей), поэтому необходимо определение вклада каждого предмета  в становление
универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

Механизм  конструирования  образовательного  процесса  будет  иметь  следующие
методические позиции:

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки
зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в
особой мере  способствуют формированию разных метапредметных результатов.  На
уроке  по  каждому  предмету  предусматривается  включение  заданий,  выполнение
которых требует применения определённого познавательного, коммуникативного или
регулятивного  универсального  действия.  Соответствующий  вклад  в  формирование
универсальных действий можно выделить в содержании каждого учебного предмета.
Таким  образом,  на  первом этапе  формирования  УУД  определяются  приоритеты
учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном
содержании.  На  втором этапе  подключаются  другие  предметы,  педагогический



работник  предлагает  задания,  требующие  применения  учебного  действия  или
операций  на  разном  предметном  содержании.  Третий этап  характеризуется
устойчивостью  универсального  действия,  т.  е.  использования  его  независимо  от
предметного  содержания.  У  обучающегося  начинает  формироваться  обобщённое
видение  учебного  действия,  он  может  охарактеризовать  его,  не  ссылаясь  на
конкретное содержание. 

2. Использование  видов  деятельности,  которые  в  особой  мере  провоцируют
применение  универсальных  действий:  поисковая,  в  том  числе  с  использованием
информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в
том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. 

Поисковая  и  исследовательская  деятельность  развивают  способность  младшего
школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в
точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с
использованием  информационных  банков,  содержащих  различные  экранные
(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в
условиях  использования  технологий  неконтактного  информационного
взаимодействия. 

3. Применение системы заданий, формирующих операциональный состав учебного
действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор
соответствующего  способа  действия.  Сначала  эта  работа  проходит  коллективно,
вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно
дети  учатся  выполнять  их  самостоятельно.  При  этом  очень  важно  соблюдать
последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности
шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи;
постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на любом
предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и
процесс контроля: 1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к
самостоятельным  аналитическим оценкам;  2)  выполняющий  задание  осваивает  два
вида  контроля —  результата  и  процесса  деятельности;  3)  развивается  способность
корректировать  процесс  выполнения  задания,  а  также  предвидеть  возможные
трудности  и  ошибки.  При  этом  возможно  реализовать  автоматизацию  контроля  с
диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой
исправления самим обучающимся своих ошибок.

Учитель должен контролировать динамику становления всех групп УУД для того,
чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В задачу
учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и
встретившиеся  трудности,  в  любом  случае  морально  поддержать  его,  высказать
надежду на дальнейшие успехи. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно
получится»,  но отметку можно поставить только в том случае,  если учебная задача
решена самостоятельно и правильно,  т.  е.  возможно говорить о  сформировавшемся
универсальном действии. 

В  рабочих  программах  содержание  метапредметных  достижений  обучения
представлено  в  разделе  «Содержание  обучения»,  которое  строится  по  классам.  В
каждом  классе  в  учебных  предметах  начальной  школы  выделен  раздел
«Универсальные  учебные  умения»,  в  котором дан  возможный  вариант  содержания
всех групп УУД по каждому году обучения.  В первом и втором классах определён
пропедевтический  уровень  овладения  универсальными  действиями,  поскольку  пока
дети  работают  на  предметных  учебных  действиях,  и  только  к  концу  второго  года
обучения  появляются  признаки  универсальности.  В  тематическом  планировании
рабочих программ показываются возможные виды деятельности,  методы, приёмы и
формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь



на  методическом  уровне  прослеживается  вклад  каждого  учебного  предмета  в
формирование  универсального  действия,  но  всё  это  может  корректироваться,
уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся
данной образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной
среды.

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий
у  обучающихся  определяется  на  этапе  завершения  ими  освоения  программы
начального общего образования. 

2.3. Рабочая программа воспитания. (Приложение № 3)
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования.

Учебный  план  обеспечивает  реализацию требований  ФГОС,  определяет  учебную
нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности
к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе.
В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  часть  учебного
плана  формируемая  участниками  образовательных  отношений  из  перечня,
предлагаемого МБОУ «СОШ № 9», включает учебные предметы, учебные курсы ( в
том числе курсы внеурочной деятельности), учебные модули по выбору родителей.

Перспективный учебный план
Учебный план 1-4 классы

Предметные
области

учебные предметы 
                            класс

ы

Количество часов в 
год

I II III IV
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 161 158 158 166 643

Литературное чтение 126 125 125 67
443

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Родной   язык
(русский)

0 8 8 17
33

Родная литература 0 8 8 33
49

Иностранный язык Иностранный язык 66 66 66 198
Математика и 
информатика Математика 

122 134 134 134
524

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир

57 67 67 67
258

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики ОРКСЭ

0 0 17

17

Искусство
Музыка 28 33 33 33 127
Изобразительное
искусство

29 33 33 33
128

Технология Технология 27 33 33 33 126
Физическая 
культура Физическая культура

77 100 100 100
377

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 33 34 34 34 135

Итого 660 799 799 799 3057

Перспективный  учебный план является ориентиром при разработке учебного плана
МБОУ «СОШ № 9», в котором отражаются и конкретизируются основные показатели
учебного плана:
 состав учебных предметов;



 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по классам и учебным предметам;

 максимально  допустимая  недельная  нагрузка  обучающихся  и  максимальная
нагрузка с учётом деления классов на группы.

Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной параллели. 
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной
части  или  всего  объема  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)
образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным  локальным
актом МБОУ «СОШ № 9».
3.2.  Примерный план внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на
достижение  планируемых  результатов  освоения  программы  начального  общего
образования  с  учётом  выбора  участниками  образовательных  отношений  учебных
курсов  внеурочной  деятельности  из  перечня,  предлагаемого  образовательной
организацией:  .кружки  «Книжкины  друзья»,  «Книжкин  дом»,  «Светофор»,
«Занимательная  математика»,  «Тайны  русского  языка»,  «Говорим  по-хакасски»,
«Шахматы»,  «Почемучка»,  «Инфознайка»,   «Бумагопластика»,  «Занимательный
английский»,  «Путешествие  по  родному  краю»,  «Ритмика»,  «Театральная  студия».
«Ступени успеха»,  студия  «Живые краски»,  секции «ОФП»,   «Баскетбол»,  «Легкая
атлетика», клуб «ФЕМаЧи».
Содержание данных занятий  формируется  с  учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые
студии,  секции,  круглые  столы,  конференции,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,
спортивные клубы, общественно полезные практики и т. д.

3.3.  Календарный  учебный  график  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность (Приложение № 4)

3.4. Календарный план воспитательной работы (Приложение № 5)

3.5. Характеристика условий реализации программы НОО

3.5.1.  Кадровые  условия  реализации  основной   образовательной  программы
начального общего образования.

Требования Стандарта Имеющиеся
условия

Необходимые
изменения

Укомплектованность
ОУ кадрами

Должно быть
укомплектовано
квалифицированными
кадрами

Укомплектовано -

Уровень
квалификации
работников

Для каждой
занимаемой 
должности
должен
соответствовать
квалификационным
характеристикам по
соответствующей
должности

Соответствует -

Непрерывность
профессионального
развития

Должна
обеспечиваться
освоением

Обеспечивается -



педагогических
работников

работниками ОУ
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ в объеме не
менее 72 часов, не 
реже чем каждые 3 
года  в ОУ, имеющих
лицензию на право
ведения данного
вида образовательной
деятельности

3.5.2. Психолого-педагогические

Требования Стандарта Имеющиеся
условия

Необходимые
изменения

Преемственность содержания и
форм организации образовательной 
деятельности, обеспечивающих 
реализацию
обеспечивается ООП

обеспечивается -

Учет специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся

учитываются -

Формирование и развитие психолого-
педагогической компетентности 
педагогических и административных 
работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся

развивают -

Вариативность направлений психолого-
педагогического сопровождения 
участников
образовательных отношений

вариативность
направлений

Вариативность форм психолого-
педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений

вариативность
форм

3.5.3. Материально-технические

Требования Стандарта Имеющиеся
условия

Необходимые
изменения

Должны
обеспечивать
возможность 
достижения
обучающимися
результатов ООП 

обеспечивают пополнение
материально-
технической
базы

Должны
обеспечивать
соблюдение

санитарно-
гигиенических норм
образовательной 

водоснабжение,
канализация,
освещение, 



деятельности воздушно-
тепловой режим

санитарно-
бытовых условий

наличие 
гардероба,
санузлов.

Гардероб для
начальной
школы

социально-
бытовых условий

учительская,
рабочие места в
классе

Создание 
комнаты 
психологической
разгрузки

пожарной и
электробезопасности

соблюдаются

требований
охраны труда

соблюдаются

своевременных
сроков текущего и
капитального 
ремонта

соблюдаются

Должны
обеспечивать
возможность

Для обучения
детей с 
ограниченными 
возможностями
здоровья

организовано
индивидуально
е
обучение

Должна
соответствовать
действующим
санитарным и
противопожарным
нормам, нормам 
охраны труда
работников ОУ,
предъявляемых
к

участку соответствует
зданию
помещениям
библиотек

соответствует

помещениям для 
питания

соответствует

помещениям,
предназначенным
для занятий 
музыкой, ИЗО, 
иностранным
языкам

соответствует

актовому залу соответствует
спортивным залам соответствует
Медицинскому 
кабинету

соответствует

мебели недостаток парт
отдельных 
номеров

заявка

Расходным 
материалами 
канцелярским
принадлежностям

соответствует

Должны
обеспечивать
возможность

создания и
использования
информации

обеспечено

получения
информации
различными

обеспечено



способами
проведения
экспериментов

обеспечено

проведения
наблюдений

обеспечено

создания
материальных
объектов

обеспечено

обработка
материалов и
информации

обеспечено

исполнения,
сочинения и
аранжировки муз.
произведений

часть муз.
инструментов

Заявка на 
музыкальные
инструменты

физического
развития, участия
в спортивных
играх,
соревнованиях

обеспечено

планирования
учебной 
деятельности

обеспечено

размещения своих
материалов и
работ в
информационной
среде ОУ

обеспечено

проведения
массовых
мероприятий

обеспечено

организации
отдыха и питания

обеспечено

3.5.4. Учебно-методические и информационные

Требования Стандарта Имеющиеся
условия

Необходимые
изменения

К параметрам 
комплектности
оснащения с учетом 
достижения целей и 
планируемых результатов 
освоения ООП НОО

учебниками Обеспечивают, 
ежегодный 
приказ 
директора

-

методической
литературой

Обеспечивают

К параметрам качества
обеспечения 
образовательной 
деятельности с учетом 
достижения целей и 
планируемых
результатов освоения ООП

Доступ к  
ЭОР, 
размещенных
в
федеральных 
и
региональны

Обеспечивают -



НОО х
базах данных

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
 Привлечение  выделяемых  бюджетных  средств  к  обеспечению  оснащения

образовательной деятельности
 Соблюдение графика капитального и текущего ремонта
 Соблюдение санитарно-гигиенических требований
 Соблюдение графика повышения квалификации учителей

Сетевой график по формированию необходимой системы условий.
Контроль за состоянием системы условий.
Контроль  состояния  системы  условий  осуществляется  директором  школы,
заместителем  директора  по  административно-хозяйственной  части,  заместителем
директора  по  учебно-воспитательной  работе,  заместителем  директора  по
воспитательной  работе  в  соответствии  с  должностными  обязанностями.  Ими
ведется мониторинг состояния системы условий, делаются необходимые заявки.
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