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Целевой раздел
I. Пояснительная записка
II. Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №9» разработана на основе:
 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями)
 Приказа МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования».
 Приказа МОиН РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373.
 Приказа МОиН РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте
России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 22540).
 Приказа МОиН РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 "О внесении изменений в
приказ МОиН РФ от 6 октября 2009 г. № 373" «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования».
 Приказа МОиН РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373».
 Письма Департамента общего образования МОиН РФ от 12.05.2011г. № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
государственного стандарта начального общего образования».
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
 Примерной основной образовательной программы
начального общего
образования. (одобренной Федеральным учебнометодическим объединением по
общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
 Закона РХ от 05.07.13г № 60-3РХ «Об образовании в РХ»
 Устава МБОУ «СОШ № 9»
с учетом образовательных потребностей и запросов учащихся.
Программа разработана с учетом с возрастных, психологических и
физиологических особенностей детей младшего школьного возраста. Основная
образовательная программа (далее – Программа) разработана совместно с
членами Совета учреждения, педагогами школы, родителями, членами
общественности.
В программе используются возможности социокультурной среды микрорайона
Юго-Западный г. Абакана (схема 1).
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Схема социокультурной среды микрорайона Юго-Западный (Схема № 1)
Библиотека
(Стофато)

ДОУ
«Антошка»

ДК
«Железнодо
рожник»

Детский сад
№ 204
Детский сад
«Звездочка»

МБОУ «СОШ № 9

Школа
№26

Детский
сад № 203

Стадион
«Локомотив

Воинские
части

Городская
библиотека
№9

Железнодорожная
больница

Программа соответствует
требованиям федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной
образовательной программы
Программа определяет содержание и организацию учебной деятельности на
уровне начального общего образования и направлена на формирование общей
культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья учащихся.
Целью реализации основной образовательной программы является:
 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС начального
общего образования, к числу которых относятся:
 личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои
поступки с принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект
поведения, сформированность мотивации к обучению, сформированность умения
учиться.
 метапредметные результаты – освоение учащимися в урочной и внеурочной
деятельности универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных и
коммуникативных.
 предметные результаты – освоение учащимися в ходе изучения того или
другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний
и опыта, специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их
преобразованию и применению в практике повседневной жизни.
В соответствии со Стандартом, на уровне начального общего образования решаются
следующие задачи:
 создать условия для оптимального развития каждого ребенка на основе
педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,
интересов, склонностей, развития);
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 воспитывать нравственные и эстетические чувства, эмоционально–ценностного
позитивного отношения к себе и окружающим, интерес к учению;
 формировать желание и умение учиться;
 освоить основополагающие элементы научных знаний, лежащих в основе
современной научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в
условиях решения учебных и жизненных задач.
 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность
учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие.
Основная образовательная программа начального общего образования
предусматривает:
 достижение планируемых результатов освоения Программы всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей,
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, с использованием возможностей дополнительного
образования детей;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
 использование в учебной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке
педагогических работников;
Процесс образовательной деятельности в школе подчиняется следующим
принципам.
1. Личностно-ориентированное обучение:
 сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;
 предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе;
создание условий для обязательной успешной деятельности;
 обучение в зоне «ближайшего развития»,
 обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении
трудностей обучения;
 создание условий для реализации творческих возможностей школьника.
2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как
соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим
возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение
помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий
для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей.
3. Принцип педоцентризм: отбор содержания обучения, наиболее адекватного
потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний, умений,
универсальных действий, актуальных для младших школьников
4. Принцип культуросообразности: предоставление учащемуся для познания
лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство,
архитектура, народное творчество и др.) для обеспечивания интеграционных связей
учебной и внеучебной деятельности школьника.
5. Организация обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса
образования): ориентировка учителя на демократический стиль взаимоотношений
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между обучающими и учащимися; предоставление ребенку права на ошибку,
собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности.
6. Принцип систематичности.
Непрерывность и систематичность обучения
требует на разных этапах развития школьника различной группировки содержания,
вычленения различных предметов.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход. Это:
 ориентация на достижение цели и основного результата образования – развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира;
 опора на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности
(технологию продуктивного чтения),
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и
среднего (полного) общего образования.
Программа адресована:
учащимся и родителям:
 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности ОУ по достижению каждым учащимся образовательных
результатов;
 для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для
взаимодействия;
учителям:
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности;
администрации:
 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной
образовательной программы;
 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности;
учредителю и органам управления:
 для повышения объективности оценивания образовательных результатов школы
в целом;
 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
деятельности, качества, условий и результатов образования в целом.
По мере накопления опыта работы в данную Программу могут вноситься
изменения и дополнения.
Для реализации Программы Школы определяется нормативный срок 4 года.
Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 9» реализуется в рамках
пятидневной учебной недели.

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ И СИСТЕМА ИХ ОЦЕНКИ
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования обеспечивают связь между требованиями
Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки, используемой в
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МБОУ «СОШ №9»; являются основой для анализа (разработки) рабочих программ
учебных предметов
В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в
структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле
изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности учащихся. Оценка
достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно
неперсонифицированной
информации,
а
полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной
программы. Они ориентируют учителя в том, какой уровень освоения опорного
учебного материала ожидается от выпускников. В эту группу включается система
таких 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 в принципе может быть освоена
подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку.
Оценка
освоения
опорного материала
на
уровне,
характеризующем
исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового
уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися 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
программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений,
соответствующий
планируемым
результатам
этой
группы,
могут
продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не
отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной
сложности учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне
обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 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. Основные цели такого включения — предоставить
возможность учащимся продемонстрировать овладение более высокими (по
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста
численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение
учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых
результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий
уровень обучения.
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
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 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также её подпрограмм «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование
ИКТ-компетентности учащихся»;
 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное
чтение», «Родной (русский) язык», «Родная литература» «Иностранный язык»,
«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской
этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая
культура».
Программа «Формирование универсальных учебных действий»
В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть
сформированы: внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на
моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
У выпускника должны быть сформированы:
·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, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе,
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
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·адекватного
понимания
причин
успешности/неуспешности
учебной
деятельности;
·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей
работы в школе и вне её, включая способность принимать и сохранять учебную цель
и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в
их выполнение.
Выпускник научится:
·принимать и сохранять учебную задачу;
·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и
задачной области;
·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
·различать способ и результат действия;
·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной
звучащей речи на русском и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
·преобразовывать практическую задачу в познавательную;
·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
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вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в
конце действия.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач.
Выпускник научится:
·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом;
·использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для
решения задач;
·ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
·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;
·владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета; создавать и преобразовывать модели и схемы для
решения задач; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме; осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты; осуществлять сравнение,
сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
·строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения
задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых
являются тексты.
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Выпускник научится:
·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения
различных коммуникативных задач,
строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть
диалогической формой коммуникации;
·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
·формулировать собственное мнение и позицию;
·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
·задавать вопросы;
·контролировать действия партнёра;
·использовать речь для регуляции своего действия;
·адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Планируемые результаты программы «Чтение. Работа с текстом»
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех учебных предметов на уровне начального общего
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных,
учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.
Чтение. Выпускник научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускники овладеют
элементарными
навыками чтения информации,
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование.
Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию
для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых
учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к
получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три
существенных признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);
 характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы
элементов;
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски)
для поиска нужной информации;
 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато;
 соотносить факты с общей идеей текста;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
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Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.

Планируемые результаты программы «Формирование ИКТкомпетентности учащихся»
1 раздел. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
1-2 класс:
Обучающийся научится:
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
3-4 класс:
Выпускник научится:
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения
(минизарядку);
Выпускник получит возможность научиться:
·организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере
2 раздел Работа информацией, использование инструментов ИКТ
1-2 класс:
Обучающийся научится:
определять основные части компьютера: монитор, клавиатура, мышка, системный
блок, просматривать информацию на DVD, работать с интерактивными
обучающими средствами ИКТ (тренажерами)
Записывать данные, содержащиеся в тексте, в таблицу
3-4 класс
Обучающийся научится:
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; искать информацию в соответствующих
возрасту цифровых словарях и справочниках, упорядочивать информацию по
определенным признакам. Создавать изображения, пользуясь графическими
возможностями компьютера.
Создавать простейшие презентации на основе готовых шаблонов.
Выпускник получит возможность научиться:
·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
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справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера;
· формулировать запросы при поиске в Интернете,
оценивать, интерпретировать;
критически относиться к информации ;
· составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
·представлять данные;
3 раздел. Планирование деятельности, управление и организация
Обучающийся научится:
·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий,
·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
Планируемые результаты программы учебного предмета «Русский язык».
В результате изучения курса русского языка учащиеся на уровне начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам,
стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут
для учеников основой всего
обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка учащиеся получат возможность реализовать в
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью
поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных
заданий.
Выпускники, освоившие основную образовательную программу начального общего
образования, получат начальные представления о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета.
У них будут формироваться коммуникативные учебные действия, необходимые
для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных
мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных
текстов, будет овладевать умением проверять написанное;
·получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка:
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме
содержания
курса
научится
находить,
характеризовать,
сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть
речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми
единицами.
1. Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
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·различать звуки и буквы;
·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;·
знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться
проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно
по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного)
разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);
·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью
к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
·различать изменяемые и неизменяемые слова;
·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность
проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
·выявлять слова, значение которых требует уточнения;
·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
·оценивать уместность использования слов в тексте;
·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж,
склонение;
·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;
оценивать правильность проведения морфологического разбора;·находить в
тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 16

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы
и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
·различать предложение, словосочетание, слово;
·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
·классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
·выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
·различать простые и сложные предложения.
2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
·применять правила правописания (в объёме содержания курса);
·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
·подбирать примеры с определённой орфограммой;
·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных
работах.
Планируемые результаты программы учебного предмета
« Литературное чтение».
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку
зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать
художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими
видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой
деятельности.
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Школьники научатся участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану;
составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими
сообщениями, используя по возможности иллюстративный ряд (плакаты,
презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной
литературой.
Выпускники
овладеют
основами
коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость
работы в группе и освоят правила групповой работы.
1.Содержательная линия « Виды речевой и читательской деятельности»
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной
информации;
 читать вслух и про себя со скоростью, позволяющей понимать смысл
прочитанного;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
определять главную мысль и героев произведения; тему; основные события и
устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок,
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и
задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);
 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст
на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь
между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на
содержание текста; находить изученные средства выразительности, определяющие
отношение автора к герою, событию;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа
(полного, краткого или выборочного);
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета),
опираясь на текст или собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспринимать художественную литературу как вид искусства;
·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
·выделять не только главную, но и избыточную информацию;
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·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его
поступкам;
·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения
литературного произведения;
·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого
объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или отвечая на вопрос;
·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать
высказанное суждение примерами из текста;
·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического
использования.
2. Содержательная линия « Круг детского чтения»
Выпускник научится:
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги;
 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;
 пользоваться
алфавитным
каталогом,
самостоятельно
пользоваться
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с
выдающимися произведениями классической и современной отечественной и
зарубежной литературы;
·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;
·писать отзыв о прочитанной книге;
·работать с тематическим каталогом;
·работать с детской периодикой.
3. Содержательная линия « Литературоведческая пропедевтика»
Выпускник научится:
 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя
два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;
распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки,
пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора, эпитет1);
·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из
текста).
4. Содержательная линия « Творческая деятельность»
Выпускник научится:
 читать по ролям литературное произведение;
 реконструировать
текст,
используя
различные
способы
работы
с
«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий,
причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
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создавать текст на основе интерпретации художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта;
·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
·создавать иллюстрации по содержанию произведения;
·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение –
развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).
Планируемые результаты программы учебного предмета
«Иностранный язык» (английский, немецкий)
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Учащиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
учащихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся.
Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного
фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в
ролевых играх будут способствовать становлению учащихся как членов
гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у учащихся:
·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения
с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе
изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть
вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;
·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
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учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне
образования.
1. Содержательная линия « Коммуникативные умения»
Говорение
Выпускник научится:
·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета;
·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
·рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
·составлять краткую характеристику персонажа;
·кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом
материале.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
·соотносить графический образ иностранного слова с его звуковым образом;
·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
·читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
·догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с
опорой на образец);
·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
·заполнять простую анкету;
·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
2. Содержательная линия « Языковые средства и навыки оперирования ими»
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
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·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
·пользоваться иностранным алфавитом, знать последовательность букв в нём;
·списывать текст;
·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
·отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
·сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного языка и их
транскрипцию;
·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
·уточнять написание слова по словарю;
·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
·различать на слух и адекватно произносить все звуки иностранного языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
·различать коммуникативные типы предложений по интонации;
·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
·соблюдать интонацию перечисления;
·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
·читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего
образования;
·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
·узнавать простые словообразовательные элементы;
·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи.
Выпускник получит возможность научиться:
·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
Планируемые результаты программы учебного предмета «Родной (русский)
язык».
2 класс
Обучающийся научится:
«Язык и культура»
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 использовать средства устного общения (голос, темп, мимику жесты, движения)
в соответствии с конкретной ситуацией общения;
«Речь. Речевая деятельность. Текст»
 анализировать чужую устную речь при прослушивании записей, речи учителя и
товарищей, при просмотре видеофильмов.
 осознавать собственную устную речь: с какой целью с кем и где происходит
общение;
 понимать особенности диалогической формы речи;
 первичному умению выражать собственное мнение, обосновывать его;
 первичному умению строить устное монологическое высказывание на
определённую тему;
 определять тему текста, подбирать заглавие, находить части текста;
восстанавливать деформированный текст.
Обучающийся получит возможность научиться:
-распознавать тексты разных видов: повествование, описание;
-находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения,
служебные слова, синонимы);
-определять последовательность частей текста;
-составлять тексты малых форм: письмо, записка, объявление, электронное
письмо, sms- сообщение.
3 класс
Развитие речи. Речевое общение
Обучающийся научится:
«Язык и культура»
• понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее
выразить мысли и чувства;
• относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию
народа;
«Речь. Речевая деятельность. Текст»
• анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по
общению, цель и тему общения, его результат;
• понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать,
известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить
(оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать,
посоветовать, воодушевить);
• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения;
• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации
общения;
• правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты,
выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с
культурными нормами;
• различать диалогическую и монологическую речь;
• составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения;
• составлять устные тексты различных типов: повествование, описание,
рассуждение;
• пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную
мысль высказывания;
• писать изложения по составленному плану;
• составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным
впечатлениям.
Текст
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• отличать текст от простого набора предложений;
• устанавливать связь между предложениями в тексте;
• определять тему и основную мысль текста;
• озаглавливать текст;
• выделять в тексте вступление, основную часть и заключение;
• составлять план текста;
• распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение).
Обучающийся получит возможность научиться:
• совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и
синтаксическом уровнях;
• говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной
форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы
орфоэпии;
• делать полный и краткий пересказ текста;
• устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё
отношение к высказанному;
• исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный»,
«здоровенный» и др.);
• совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого
этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь
поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно
обратиться к собеседнику;
• соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в
соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать
аккуратность в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения
письменных работ.
Главный помощник в общении — родной язык
 различать художественные и научные тексты;
 составлять тексты разных типов.
4 класс
Обучающийся научится:
«Язык и культура»
 приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов;
 отличать подготовленную и неподготовленную речь;
 знать особенности неподготовленной речи;
 осознавать
важность
соблюдения
норм
(орфоэпических,
лексических,
грамматических) для успешного общения;
 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;
 реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной
ситуации;
«Речь. Речевая деятельность. Текст»
 знать особенности диалога и монолога;
 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных
текстах;
 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;
 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний,
предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.);
 пользоваться основными способами правки текста;
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его
событиями;
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 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Ученик получит возможность научиться
 называть свои речевые роли в разных ситуациях общения;
 приводить примеры успешного общения в жизни людей и в литературных
произведениях;
 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
 различать подготовленную и неподготовленную речь;
 называть приёмы подготовки устного высказывания;
 приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а когда –
кратко;
 оценивать похвалу с точки зрения её правдивости и отобранных средств
выражения определять позиции
 героев художественного текста, позицию автора художественного текста.;
 выразить похвалу и ответить на неё в соответствии с коммуникативной
ситуацией;
 называть задачи слушания;
 формулировать свою задачу как слушателя в конкретной ситуации;
 демонстрировать уместное использование сигналов внимательного слушателя;
 анализировать роль различных выделений в учебных текстах
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного
литературного произведения,
 дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное
 произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;
 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и
 пояснениями;
 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том
числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
Планируемые результаты программы учебного предмета «Родная (русская)
литература».
2 класс
Предметные результаты.
Обучающиеся научатся:
- понимать изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения,
олицетворения, эпитеты;
- различать стили речи: разговорный и книжный;
- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях
(жесты, мимика, телодвижения, интонацию);
- выразительно читать небольшой текст по образцу;
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-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать,
прощаться, используя соответствующие этикетные формы;
-быть хорошим слушателем;
- определять лексическое значение слова;
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;
- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные
слова;
- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности.
- устанавливать связь предложений в тексте;
- распознавать стили речи.
3 класс
Обучающиеся научатся:
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
• осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым
словам;
• видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с
• однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и);
• составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;
• осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков
препинания в письменном общении;
• читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время
чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на
абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст
по плану;
• читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей,
задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);
• письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).
Литературная пропедевтика.
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка
в
литературных
понятиях: художественное
произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая
и стихотворная
речь: узнавание,
различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое
разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская)
сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно
наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи
изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.
4 класс
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Учащиеся научатся определять:
• основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность;
• монолог и диалог как разновидность речи;
• лексическое значение слов;
• прямое и переносное значение слов;
• иностранные заимствования;
• речевой этикет: формы обращения;
• тему, микротему, основную мысль текста;
• стили речи: разговорный, книжный, художественный;
• типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности;
• композицию текста.
Учащиеся научатся
• исправлять, редактировать свою речь, работать над наиболее распространёнными
речевыми и грамматическими ошибками;
• самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения;
• выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с
учётом особенностей текста;
Предметная область « Математика и информатика»
Планируемые результаты программы учебного предмета
«Математика»
В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего
образования:
·научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;
·овладеют
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
·научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;
·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия;
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения
текстовых задач;
·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения
длин и площадей;
·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами
важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
1. Содержательная линия «Числа и величины»
Выпускник научится:
· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
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· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между
ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр,
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —
миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
2. Содержательная линия « Арифметические действия»
Выпускник научится:
· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100
(в том числе с нулём и числом 1);
· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
· выполнять действия с величинами;
· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
3. Содержательная линия « Работа с текстовыми задачами»
Выпускник научится:
· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1—2 действия);
· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
· решать задачи в 3—4 действия;
· находить разные способы решения задачи.
4. Содержательная линия « Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
Выпускник научится:
· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
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· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
5 Содержательная линия «. Геометрические величины»
Выпускник научится:
· измерять длину отрезка;
· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
6. Содержательная линия « Работа с информацией»
Выпускник научится:
·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,
геометрических фигурах;
·читать несложные готовые таблицы;
·заполнять несложные готовые таблицы;
·читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
·читать несложные готовые круговые диаграммы;
·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые»,
«не»);
·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
Предметная область «Обществознание и естествознание»
Планируемые результаты программы учебного предмета «Окружающий мир»
В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального
общего образования:
·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе,
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и
демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию
российской гражданской идентичности;
·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-29

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод)
к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего
мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в
ближайшем окружении;
·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта
общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и
неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете,
научатся создавать сообщения в виде текстов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать
правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни,
освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного
поведения в окружающей природной и социальной среде.
1.
Содержательная линия « Человек и природа»
Выпускник научится:
·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию
изученных объектов природы;
·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях,
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе
и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
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взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и
личной гигиены;
·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации.
2.
Содержательная линия « Человек и общество»
Выпускник научится:
·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на
«ленте времени»;
·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания чувств других людей и сопереживания им;
·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая
тем самым чувство исторической перспективы;
·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
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·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Предметная область «Искусство»
Планируемые результаты программы учебного предмета «Музыка»
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у
учащихся будут сформированы основы музыкальной культуры через
эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и
эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и
мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям
России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий
голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной
деятельности.
Учащиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и
исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских
музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в
разнообразных видах музыкально творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при
разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.
Учащиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при
организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной
деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества,
духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности
музыкального искусства разных народов.
1. Содержательная линия « Музыка в жизни человека»
Выпускник научится:
·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных
видах музыкально-творческой деятельности;
·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные
образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные
музыкальные традиции;
·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
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· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать.
2. Содержательная линия « Основные закономерности музыкального искусства»
Выпускник научится:
·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства
и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл
различных форм построения музыки;
· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового
и инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.
3. Содержательная линия « Музыкальная картина мира»
Выпускник научится:
·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное
музицирование на доступных инструментах, импровизация и др.);
·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества
народов мира;
·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной
музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование,
драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство»
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у учащихся:
·будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве
и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях
языка искусства;
·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к
миру, явлениям действительности и художественный вкус;
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·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле,
должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и
действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных
устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи,
уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого
человека;
·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру,
диалогичность;
·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного
края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля»,
«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный,
социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.
Учащиеся:
·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
·научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических
задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТсредств;
·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;
·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
1. Содержательная линия «Восприятие искусства и виды художественной
деятельности»
Выпускник научится:
·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
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·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего
мира и жизненных явлений;
·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;
·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
2. Содержательная линия « Азбука искусства. Как говорит искусство?»
Выпускник научится:
·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы
для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица,
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений
человека;
·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм
для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных
промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства,
художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического
существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной
графики;
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·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
3. Содержательная линия « Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?»
Выпускник научится:
·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к
ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта —
природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи,
графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам
и мнениям;
·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
Предметная область «Технология»
Планируемые результаты программы учебного предмета «Технология»
В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на уровне начального общего
образования:
·получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире
как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной
среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о
ценности предшествующих куль
тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития
культурных традиций;
·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественнодекоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторскотехнологического мышления, пространственного воображения, эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Учащиеся:
·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления
совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и
подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков36

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со
сверстниками и взрослыми;
·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа,
классификации, обобщения;
·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления
контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать,
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и
видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации,
научатся работать с доступными электронными ресурсами;
·получат
первоначальный
опыт
трудового
самовоспитания:
научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по
хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу,
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к
чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
1. Содержательная линия « Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание»
Выпускник научится:
·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;
·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
·уважительно относиться к труду людей;
·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона,
так и страны, и уважать их;
·понимать
особенности
проектной
деятельности,
осуществлять
под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные
услуги).
2. Содержательная линия « Технология ручной обработки материалов. Элементы
графической грамоты»
Выпускник научится:
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·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;
·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке
изделия);
· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной
или декоративно-художественной задачей.
3. Содержательная линия « Конструирование и моделирование»
Выпускник научится:
·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;
·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
4. Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для
решения доступных конструкторско-технологических задач;
·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя
редакторы текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными
способами её получения, хранения, переработки.
Предметная область «Физическая культура»
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Планируемые результаты программы учебного предмета «Физическая
культура»
В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования:
·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой
деятельности, военной практики;
·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических
упражнений и во время подвижных игр на досуге;
·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур.
Учащиеся:
·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во
время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий
проведения занятий;
·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки
по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие
систем дыхания и кровообращения;
·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами;
метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять
акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации;
передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими
способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития
основных физических качеств;
·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного
общения и взаимодействия.
1. Содержательная линия « Знания о физической культуре»
Выпускник научится:
·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр,
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;
·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое,
личностное и социальное развитие;
·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и
различать их между собой;
·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
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(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
2. Содержательная линия « Способы физкультурной деятельности»
Выпускник научится:
·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;
·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных
показателей физического развития и физической подготовленности;
·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по развитию физических качеств;
·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
3. Содержательная линия « Физическое совершенствование»
Выпускник научится:
·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
·выполнять организующие строевые команды и приёмы;
·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие
перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);
·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объёма);
·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
·выполнять передвижения на лыжах (для снежных лет).
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
Модуль «Основы мировых религиозных культур»
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Выпускник научится:
• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей
друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др .);
• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
• устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Модуль «Основы светской этики»
Выпускник научится:
• раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе,
историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения
детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и
др.);
• на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни
людей и общества;
• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в
российском обществе норм светской (гражданской) этики;
• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
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культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Модуль «Основы православной культуры»
Личностные результаты:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину;
формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре
всех народов;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства её осуществления;
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом
характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для
выполнения учебных заданий; овладение навыками смыслового чтения текстов
различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в
соответствии с задачами коммуникации;
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;
излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты:
знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций
многонационального народа России;
42

знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в истории
и современности России; осознание ценности нравственности и духовности в
человеческой жизни.
Модуль «Основы исламской культуры».
Личностные результаты:
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
• воспитание доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства её осуществления;
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом
характера ошибок; понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности;
• адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;
• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты: знать/понимать:
• основные понятия исламской религиозной культуры;
• историю возникновения исламской религиозной культуры;
• историю развития религиозной культуры в истории России;
• особенности и традиции ислама;
• описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений,
праздников и святынь.
уметь:
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• описывать различные явления религиозных традиций;
• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;
• излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры в жизни людей и
общества;
• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
• строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций;
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
• участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;
• готовить сообщения по выбранным темам.
Планируемые результаты освоения учебных программ и содержание по
всем учебным предметам на уровне начального общего образования
представлены в рабочих программах учебных предметов/ курсов (Приложение 1 к
ООП НОО).

IV. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
На основании Закона «Об образовании» осуществление текущего контроля и
промежуточной аттестации учащихся относится к компетенции школы. Для
осуществления этой деятельности в МБОУ «СОШ№ 9» разработан раздел в ООП
НОО «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО».
Цель: сформировать основные направления оценочной деятельности.
Система оценивания в школе организована так, что с ее помощью можно:
 устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;
 давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и
процессе учения;
 отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований
стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ начального
образования;
 обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей (законных
представителей);
 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.
В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение
информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих
познавательных возможностях, родителям – отслеживать деятельность и результат
обучения и развития своего ребенка, учителям – об успешности собственной
педагогической деятельности.
3.1 Основные принципы системы оценивания
В соответствии с Концепцией стандарта система оценивания строится на основе
следующих общих принципов:
 оценивание является постоянным процессом, естественным образом
интегрированным в образовательную практику.
 оценивание является критериальным. Основными критериями оценивания
выступают планируемые результаты.
 оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика
и процесс их формирования, но не личные качества ребенка.
 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались
в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к
самооценке и взаимооценке.
 в оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип
распределения
ответственности
между
различными
участниками
44

образовательных отношений – за счет выбора процедур, форм, содержания
оценочной деятельности.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускники научатся»
для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
3.2 Личностные результаты
Личностные результаты выпускника начальной школы не подлежат итоговой
оценке, но могут использоваться при написании характеристик (на основе внешних
мониторинговых исследований).
Формой оценки личностных результатов учащихся может быть диагностика
результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах
(диагностическая работа, тесты, результаты наблюдения и т.д.). Диагностика
предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков,
обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных
целей. Проводится диагностика только в виде неперсонифицированных работ.
Психолого-педагогическую диагностику осуществляет школьный психолог.
Личностная оценка осуществляется только по запросу родителей.
3.3 Метапредметные результаты
Объект оценки метапредметных результатов – это сформированность
регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться.
Предмет
оценки:
сформированность
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения учащимися
определенных универсальных учебных действий, как средства анализа и
управления своей познавательной деятельностью.
Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, учащиеся.
Форма проведения процедуры.
Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация
школы:
1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня
воспитанности учащихся школы, анализа воспитательной работы
2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля:
 по изучению состояния преподавания предметов;
 по изучению состояния организации внеурочной деятельности;
 в рамках промежуточной аттестации.
3) Психолог в рамках преемственности
Персонифицированные мониторинговые исследования проводят:
Учитель в рамках:
 внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные
работы и срезы;
 тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности;
 в рамках промежуточной аттестации
 в рамках проведения внешнего мониторинга (независимая оценка качества45

образования (ВПР), мониторинговые исследования разного уровня).
2) Психолог, логопед в рамках выполнения специальных методик, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных
действий и в рамках проведения коррекционной работы с детьми, которые
испытывают трудности в обучении.
3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности.
Инструментарий:
1. Контрольные работы
2. Комплексные работы на межпредметной основе.
3. Олимпиадные и творческие задания, проекты.
4. Анкеты, психологические методики
Методы оценки: фронтальный, письменный опрос, индивидуальная беседа,
анкетирование, наблюдение.
Предметные результаты
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
учащимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат
планируемые результаты начального образования
Предмет оценки: сформированность действий учащихся с предметным содержанием
(предметных действий); наличие системы опорных предметных знаний; наличие
системы знаний, дополняющих и расширяющих опорную систему знаний.
Задача оценки данных результатов:
определение достижения учащимися опорной системы знаний по предметам;
определение возможностей индивидуального развития учащихся.
Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, учащиеся.
Форма проведения процедуры: неперсонифицированные мониторинговые
исследования, проводит администрация школы: заместитель директора по УВР в
рамках внутришкольного контроля:
 по изучению состояния преподавания предметов;
 в рамках промежуточной аттестации;
 на этапах рубежного контроля (входной диагностической работы, по
полугодиям).
Персонифицированные мониторинговые исследования проводят:
1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля (административные контрольные
работы и срезы); тематического контроля по предметам, текущей оценочной
деятельности; по итогам четверти, полугодия; промежуточной аттестации.
2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости.
Результаты продвижения в формировании предметных результатов заносятся в
классный журнал и могут заноситься в Портфолио достижений учащегося.
Аттестация учащихся 1-х классов МБОУ «СОШ № 9» осуществляется на
безотметочной основе. Особенность процедуры оценивания при безотметочном
обучении состоит в том, что самооценка ученика должна предшествовать
учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок становится предметом
обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются только такие задания,
где существует объективный однозначный критерий оценивания. Критерии и форма
оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и должны быть
предметом договора между учителем и учениками.
Характеристика и особенности оценивания работ, проводимых в рамках
текущего контроля.
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 работы46

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.
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Контрольное списывание (количество слов в тексте для списывания указано выше)
Допустимое количество ошибок
Отметки

2 класс
Нет ошибок.
Один недочёт графического характера.
1 -2 ошибки
1 исправление

3 класс
Нет ошибок.

4 класс
Нет ошибок.

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

«5»
«4»

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,
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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.
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классы 1ч
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

40слов
65слов
85слов

2ч

Зч

4ч

10-15слов
50слов
70слов
90слов

15-20слов
55слов
75слов
95слов

20-30слов
60слов
80слов
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.
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«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:
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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.
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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 53

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
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.
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 45недочетов. 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.

Оценка

% усвоения
материала

«2»
Неудовлетворител
ьно

0-49%

«3»
Удовлетворительно

50-64%
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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).
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.

«4»
Хорошо

65-79%

«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»
базов

Контрольные
работы

менее
50%

повыш
-

Оценка «3»
базов
50% 100%

повыш
0% 39%

Оценка «4»
базов
50% 100%

Оценка «5»

повыш базов
40% - 90% 80% 100%

повыш
80% 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
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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 были56

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» Коммуникативная 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.

57

Характеристика и особенности оценивания работ, проводимых в рамках
промежуточной аттестации.
1. Контрольная (проверочная) работа может состоять из 2 уровней: задания 1 блока
относятся к базовому уровню, 2 блок относится к максимальному уровню. Система
оценки выполнения работы
прописывается в каждой работе и утверждается
директором.
2. Комплексная (метапредметная) работа на межпредметной основе. Все итоговые
метапредметные работы имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать
динамику в подготовке каждого ученика.
Они строятся на основе несплошного текста и заданий, могут иметь 5 – 7
дополнительных заданий. Выполнение заданий дополнительной части для ребенка не
обязательно – они выполняются детьми только на добровольной основе. Негативные
результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. Выполнение заданий
дополнительной части может использоваться исключительно с целью
дополнительного поощрения ребенка.
Комплексная проверочная работа не предусматривает балловое оценивание.
Выполнение более 50% заданий комплексной работы означает, что «стандарт
выполнен». Уровень достижения планируемых результатов: пониженный - менее 50%
выполнения заданий базового уровня, базовый – от 50%, повышенный – от 70 %,
высокий - 80 %.
Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
различных областях.
В состав портфолио младшего школьника МБОУ «СОШ № 9» для характеристики
сторон, связанных с его учебной и внеучебной деятельностью, могут входить:
 систематизированные материалы текущей оценки - оценочные листы и результаты
тематического тестирования; выборочные материалы самоанализа и самооценки
учащихся.
 материалы тестирования,
 результаты выполнения итоговых, комплексных работ;
 грамоты, дипломы, сертификаты, подтверждающие участие и достижения
обучающегося во внеурочной деятельности
Итоговое оценивание проводится в форме накопительной оценки на основе анализа
всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях
ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных
навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять
различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции,
первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки
работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный
прогресс ребенка в различных областях.
Источниками данных служит характеристика достижений ученика, которая создаётся
на основании комплексной накопительной оценки (информация о творческих
достижениях учащихся в Портфолио); результатов годовых отметок по предмету,
результатов промежуточной аттестации по предметам, интегрированной работы на
межпредметной основе, учет планируемых результатов по программе формирования
универсальных учебных действий.
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На основании этого делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов. Выводы о достижении планируемых результатов:
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего
образования, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. Такой
вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий
базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в
материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых
результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по
половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее
65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего
образования. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы
оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет МБОУ «СОШ № 9» на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования
и переводе его для получения общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством
образования и науки Российской Федерации.

Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся
на уровне начального общего образования
1Пояснительная записка (общий подход к формированию УУД учащихся на уровне
начального общего образования)
В общей концепции перехода учителей и школ к ФГОС НОО указывается, что
формирование универсальных учебных умений возможно только в деятельности (Л.С.
Выготский) и проходит через следующие этапы:
1 этап – приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация;
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2 этап – формирование нового способа (алгоритма) действия, установление
первичных связей с имеющимися способами;
3 этап – тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция;
4 этап – контроль.
Следовательно, для того чтобы сформировать у учащихся любое УУД, каждый
ученик должен пройти следующий путь, состоящий из четырех этапов:
1) вначале у обучающегося формируется первичный опыт выполнения
осваиваемого УУД и мотивация к его самостоятельному выполнению;
2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ
(алгоритм) выполнения соответствующего УУД;
3) далее изученное УУД включается в практику обучения на предметном
содержании различных учебных дисциплин, а также во внеурочную деятельность и
систему воспитательной работы школы, затем организуется самоконтроль его
выполнения и, при необходимости, коррекция;
4) в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного УУД и
его системное практическое использование в образовательной практике, как на
уроках, так и во внеурочной деятельности.
2.
Целью программы
является достижение учащимися личностных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС через создание
условий для реализации технологии формирования УУД на начальной уровне общего
образования средствами учебно–методического комплекта «Школа 2100» и системы
Л.В.Занкова.
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего
образования, выделяют четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и
коммуникативный.
Характеристика (номенклатура) формируемых УУД дана в приложении № 2.
Формирование УУД:
 обеспечит обучающемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать результаты деятельности;
 создаст условия для гармоничного развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечения успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной
области.
Содержание программы и предполагаемые результаты реализации программы
формирования УУД у учащихся на разных этапах обучения в начальной школе
представлены двумя уровнями: в обобщенной форме, раскрывающей общие
результаты (приложение № 3) и технологической (характерной для предметной
специфики), представленной в программах учебных дисциплин (см. учебные
программы по предметам ).
3 Средства достижения метапредметных результатов.
Основными средствами достижения метапредметных результатов прежде
всего являются:
– предметное содержание учебников;
– образовательные технологии деятельностного типа;
–- продуктивные задания
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В методическом аппарате учебников
продуктивные задания включены в
содержание учебников.
Применение технологий деятельностного типа помогает достижению планируемых
результатов УУД.
1.Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как
научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией
на уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка
учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап
формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап
формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики
осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология
прежде всего формирует регулятивные
универсальные учебные действия,
обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит
формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования
диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать
логические выводы и т.п. – познавательных.
2.Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт
изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения
самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и
исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от
страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной
обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология
направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных
действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат
деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных
универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать
свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного
отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.
3.Технология формирования типа правильной читательской деятельности
(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения
приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта
технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных
действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою
позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и
про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий,
например, – умения извлекать информацию из текста. Реализация этой технологии
обеспечена методическим аппаратом
учебников и учебных пособий по
литературному чтению и другим предметам.
4. Использование групповой формы работы: работа в малых группах, парах и
другие формы. Это является
основой для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий и прежде всего - умения донести свою позицию до
других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к
позиции другого.
5. Направление воспитательной деятельности не на проведение специальных
воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых
добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления
какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как
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воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности
для их осуществления.
4.Задачи педагогического коллектива по выполнению программы формирования УУД
1. С целью создания условий для выполнения каждым учащимся комплекса УУД,
учителям начальной школы обеспечивать реализацию технологий деятельного типа
обучения в ходе уроков по разным учебным предметам, на занятиях внеурочной
деятельности, на воспитательных мероприятиях.
2. Ориентируясь на цель и планируемые результаты реализации данной программы
разработать в начальной школе рабочие программы учебных предметов; занятий
внеурочной деятельности; воспитательных мероприятий с акцентом на формирование
УУД.
3. Организовать внутришкольную 2-х уровневую систему контроля формирования
УУД:
 1 уровень – контроль умения применять способы выполнения УУД на
предметных уроках и во внеурочной деятельности. В 1-4 классах контроль в конце
учебного года;

2 уровень – контроль умения применять способы выполнения УУД в
различных ситуациях.
5. Контроль формирования УУД.
Первый уровень контроля совмещается с проведением административного контроля
ЗУН. Оптимальные сроки проведения –
апрель (3, 4-я неделя). В качестве
инструмента контроля используются материалы, обеспечивающие контроль знаний и
УУД (выполнение метапредметной контрольной работы, итоговых контрольных
работ)
Второй уровень контроля обеспечивает психолого-педагогическая служба в форме
психодиагностики. Оптимальные сроки проведения по классам и методический
комплекс, используемый на данном уровне для оценки сформированности УУД,
представлен в приложении № 4.
На основании этого делаются выводы о необходимой коррекции работы для
конкретного ученика с целью достижения результатов предусмотренных Стандартом.
6. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему
образованию
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием
задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий,
как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень
начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного
общего образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях
перехода учащихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие
причины:
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания
обучения, которое при переходе на уровень начального общего образования, а затем
основного общего образования
приводит к падению успеваемости и росту
психологических трудностей у учащихся;
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• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной
готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более
сложного уровня.
При переходе от дошкольного к начальному общему образованию программа
формирования УУД зависит от социально-педагогических характеристик
первоклассников. На уровне предшкольного образования предпосылки для
формирования учебных действий определяются личной готовностью ребенка к
школьному учению. Диагностика личной готовности ребенка к школьному обучению
показывает основные проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в
соответствии с этим выстраивается система работы по преемственности. Примерный
план работы представлен в приложении № 5.
Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от
дошкольного к начальному школьному образованию представлена в таблице
(приложение № 6)
При переходе от начального общего образования на уровень основного общего
образования программа формирования УУД зависит также от уровня
сформированности УУД выпускников начальной школы. Примерные уровни
сформированности представлены в приложении № 3 (4 класс-5 класс). Примерный
план работы по преемственности представлен в приложении № 7.
Результативность реализации программы формирования универсальных учебных
действий на этапе промежуточного контроля и оценки осуществляется при помощи
психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации
от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой
социологических опросов).
Подпрограмма «Чтение. Работа с текстом» см. Приложение №8
Подпрограмма «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»
Пояснительная записка
За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных
компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, эффективно
владеющий технологиями и информацией, имеет новый стиль мышления,
принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем и путям их решения,
к организации своей повседневной деятельности. Как показывает практика, без новых
информационных технологий уже невозможно представить современную школу.
Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных
технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных элементов формирования
универсальных учебных действий учащихся на уровне начального общего
образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на
уровне начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая
определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности
Цель программы :
формирование у учащихся способности решать учебные задачи с использованием
общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в
соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника.
Содержание подпрограммы
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы:
1.Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
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Гигиенические нормы работы с компьютером, при работе со средствами ИКТ,
правила поведения в компьютерном классе. Комплекс упражнений по воспитанию и
формированию правильной осанки, комплекс упражнений гимнастики глаз.
Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность
(действия над файлами: создание, изменение, копирование, удаление.) Права
пользователя на изменение, копирование, удаление файла.
2.Работа с информацией; использование инструментов ИКТ
Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, музеи,
беседы). Персональный компьютер (ПК) и его использование в разных сферах
жизнедеятельности человека. Основные части компьютера: монитор, клавиатура,
мышка, системный блок. Представление о компьютере как универсальной машине
обработки информации. Знакомство с программами обработки текстовой,
графической и численной информации. Создание текстов с помощью компьютера.
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом
текстовом редакторе. Набор текста.
Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск
информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов
поиска, просмотр информации на дисках.
Организация информации в виде списка, упорядочивание информации по разным
признакам.
3.Планирование деятельности, управление и организация.
Алгоритм как пошаговое описание целенаправленной деятельности. Создание
линейных алгоритмов. Выступление перед небольшой аудиторией с графическим
сопровождением (аудио-, видео- поддержкой). Планирование и проведение
исследований объектов и процессов внешнего мира.
* Курсивом выделен материал, который носит ознакомительный характер.
Средства достижения результатов
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»
реализуется средствами различных учебных предметов и может осуществляться во
внеурочной деятельности через факультативные курсы, кружки и т.д.
Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в
ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем
использования соответствующих умений в различных предметах.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся
(примерный вариант):
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари,
энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение первичным
навыком набора текста. Знакомство с основными правилами оформления текста на
компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования
текста.
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями. Анализ содержания,
языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и
места иллюстративного ряда в тексте. Поиск информации для проектной деятельности
на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
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«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения; выступление с
сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Использование
компьютерного словаря.
«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений,
а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт
применения математических знаний и информатических подходов в повседневных
ситуациях. Представление, анализ данных в ходе работы с текстами, таблицами,
диаграммами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге
и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований
для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных
и временных связей.
«Окружающий мир». Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор
числовых данных, наблюдение над проведением опытов с помощью инструментов
ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и
видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами
поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.
Формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по
отдельным учебным предметам, но и в рамках программы по формированию
универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий ведётся формирование:
критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
уважения к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей; основ правовой культуры в области использования
информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
• поиск информации;
• структурирование информации.
Контроль формирования компетенций.
Результативность реализации подпрограммы формирования ИКТ-компетентности
учащихся осуществляется посредством использования учителем ИКТ технологий при
организации работы на уроках и во внеурочной деятельности.

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ПРЕДМЕТОВ,

КУРСОВ

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов
внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
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образования. Все программы учебных предметов разработаны
Примерных программ по предметам, ФГОС НОО: (приложение № 1)
1. Русский язык
2. Литературное чтение.
3. Иностранный язык
4. Родной (русский) язык
5. Родная (русская) литература
6. Математика
7. Окружающий мир
8. Искусство. Изобразительное искусство
9. Музыка
10. Технология
11.Физическая культура
12.ОРКСЭ
13. Программы внеурочной деятельности

на

основе

6.Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
уровне начального общего образования
Пояснительная записка.
Программа «Я в мире – мир во мне» разработана в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании», Концепцией духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России. Программа определяет основные
направления духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начального
общего образования.
Работа по программе направлена на передачу детям знаний, которые
формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности,
опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью образовательного
процесса
с учётом отечественных традиций,
национально-региональных
особенностей, достижений современного педагогического опыта.
Программа разделена на блоки. Блок – поэтапное овладение знаниями, умениями и
навыками по определенному направлению. Каждый блок достаточно независим, но,
дополняет друг друга, для создания целостной системы. Учебный год начинается с
проведения входной диагностики, в течение учебного года проводятся
промежуточные диагностики (анкетирование, психологическое тестирование). Итоги
года подводятся во время проведения заключительного коллективно-творческого
дела.

Этапы реализации Программы
I этап – практический. Применение в образовательной деятельности личностноориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной
и психолого-педагогической поддержки личности ребенка.
II этап – обобщающий. Обработка и интерпретация данных за учебный год.
Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами.
Определение перспектив и путей дальнейшего развития воспитания школьников.
Цели и задачи Программы.
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Целью Программы является социально-педагогическая поддержка становления и
развития духовно-нравственного, творческого гражданина России, с развитым
чувством принадлежности к обществу, в котором он живёт.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
 развитие духовно-нравственных, патриотических и гражданских качеств школьников
через учебную и социальную деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие у школьников семейных ценностей, уважительного отношения к
родителям, старшим и младшим;
 содействие учащимся в совершении самостоятельных поступков и действий на
основе социально принятых в обществе норм поведения;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в
достижении результата.
Основные направления и ценностные основы
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется
по следующим направлениям:
·гражданско-патриотическое воспитание.
Ценности: любовь к России, своему народу, родному краю; уважение к людям; закон
и правопорядок.
·Духовно-нравственное воспитание.
Ценности: нравственный выбор; уважение достоинства человека, ответственность и
чувство долга; семейные ценности; забота о старших и младших.
· Трудовое воспитание.
Ценности: уважение к труду; стремление к познанию и творчеству;
целеустремлённость и трудолюбие.
·Экологическое воспитание.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
·Эстетическое воспитание.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся.
 Принцип ориентации на идеал.
 Принцип следования нравственному примеру.
 Принцип диалогического общения.
 Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
 Принцип сотрудничества.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
школьников. Виды деятельности и формы занятий с учащимися.
Направления программы реализуются через четыре взаимосвязанных блока.

Блок I. «Мир твоей души».
Цель: развитие осознанного духовно-нравственного отношения к жизни.
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Задачи:
 развивать личность, способную к адекватному анализу окружающей
действительности.
 формировать активную гражданскую позицию;
 учить любить свою страну и гордиться её достижениями;
 развивать трудолюбие.
Мероприятия, реализуемые в рамках блока, направлены на формирование
мыслящей личности, способной к анализу окружающей действительности, поиску
смысла и цели жизни. Темы блока позволяют сформировать нормы поведения,
образец поступков, совершённых значимыми людьми: писателями, поэтами,
мыслителями, учёными, художниками. Эти люди – настоящие творцы и труженики,
показали пример творческого созидания. Следование примеру — ведущий метод
нравственного воспитания, возможная модель выстраивания отношений ребёнка с
другими людьми и с самим собой. Мероприятия данного блока направлены на
реализацию двух направлений программы:
· гражданско-патриотическое воспитание.
· трудовое воспитание.
План примерных мероприятий по реализации блока:
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1 класс
Ролевая игра «Ты - ученик»
Практическое занятие «Трудолюбивый
человек – кто он?»
Проведение
диагностики
«Уровень
воспитанности школьника»
Тематический классный час «Главные
символы моей страны»
Тематический классный час «Я бы в армию
пошёл»
Видеотека «Маленькие герои большой
войны»
Проведение
диагностики
«Уровень
воспитанности школьника»
Итоговый праздник «Самый умный
ученик»

сентябрь
октябрь
Классные руководители
ноябрь
февраль
апрель

Библиотекарь,
родители
школьников
Классные руководители

май

Зам. директора по УВР,
педагог-организатор,
классные руководители.

2 класс
Игра - практикум «Я – ученик»
Беседа «Делу время – потехе час»
Проведение
диагностики
«Уровень
воспитанности школьника»
Акция
милосердия
«Протяни
руку
помощи»
Спортивно–познавательная игра «Служу
Отечеству!»
Конкурс сочинений «Голубь Мира»

октябрь
ноябрь
февраль

апрель

Психолог
(по
заявке
классных руководителей)
Классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Учителя
физической
культуры,
педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные руководители,
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Проведение
диагностики
«Уровень
воспитанности школьника»
Итоговый марафон «Лаборатория разума»

педагог-организатор
Классные руководители
май

Педагог-организатор,
классные руководители

3 класс
Интерактивная игра «Школа - наш дом, мы
– хозяева в нём»
Проведение
диагностики
«Уровень
воспитанности школьника»
Проект «Мой город на карте России»
Экскурсионно–познавательная
«Солдаты страны – духом сильны»
Конкурс чтецов «Герои Отечества»

игра

октябрь
ноябрь
февраль
апрель

Проведение
диагностики
«Уровень
воспитанности школьника»
Итоговое мероприятие.
«Презентация
портфолио достижений»

май

Педагог-организатор,
классные руководители
Классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Классные руководители,
родители-военнослужащие
Педагог-организатор,
классные руководители
Классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители

4 класс
Составление кодекса «Права и обязанности
выпускника начальной школы»
Игра «Путешествие в страну «Геральдику»
Проведение
диагностики
«Уровень
воспитанности школьника»
Презентация творческих проектов «Я –
гражданин России»
Марафон
«Славою
предков
будем
гордиться»
Проведение
диагностики
«Уровень
воспитанности школьника»
Итоговое
мероприятие.
Конкурс
«Выпускник года»

Классные руководители
октябрь

Педагог-организатор,
классные руководители
Классные руководители

ноябрь
февраль

Педагог-организатор,
классные руководители
Классные руководители

апрель

Классные руководители

май

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители

Блок II. «Природа глазами души».
Цель: формирование нравственных качеств учащихся через использование
различных форм и методов внеклассной работы.
Задачи:
 способствовать становлению положительных привычек;
 знакомить детей с неповторимостью окружающего мира.
Богатство, красота и разнообразие окружающего нас мира служат прекрасным
средством воспитания души. Если ребёнок поймёт всю неповторимость нашей земли,
почувствует себя малой частицей единого живого организма – нашей природы, то
никогда не поднимется его рука, чтобы её уничтожить, он будет заботиться и
охранять этот мир всеми силами души. Мероприятия этого блока будут
способствовать развитию у школьников чуткого и бережного отношения к тому, что
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их окружает. Учащиеся познакомятся с миром воды, земли, цветов, природы, солнца и
неба. Важно научить ребёнка чуткому и бережному отношению к тому, что его
окружает.
Так же ребята должны научиться ценить тех, кто их окружает: своих родителей,
учителей, друзей. Ребёнок должен понять взаимосвязь всего созданного и
существующего в нашем мире, увидеть во всём этом неповторимость, беречь и
сохранять мир, в котором он живёт.
Мероприятия блока направлены на реализацию следующих направлений программы:
· духовно-нравственное воспитание.
·Экологическое воспитание.
План примерных мероприятий по реализации блока:
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1 класс
Выставка «Дары природы»

сентябрь

Выставка рисунков «Мой край родной»

октябрь

Праздничная программа «Мама, милая мама»

ноябрь

Акция «Покормите птиц»

декабрь

Праздничная программа «Весна красна»
Итоговое мероприятие
заповедным тропам»

март

«Путешествие

по

апрель

Классные руководители,
родители школьников
Классные руководители
Классные руководители,
родители школьников
Педагог-организатор,
классные руководители
Классные руководители,
педагог-организатор
Педагог-организатор,
классные руководители

2 класс
Тематический классный час «Я – частица
природы»
Фотогалерея «Осенний вернисаж»

сентябрь

Классные руководители

октябрь

Конкурс листовок «Не рубите ели»

декабрь

Родители
школьников,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители

Путешествие «По страницам Красной книги»

март

Итоговая интерактивная игра «Вокруг света»

апрель

3 класс
Интерактивное путешествие «Хакасия – мой
дом родной»
Конкурс
творческих
поделок
«Очей
очарование»
Тематический
классный
час
«Культура
общения и поведения»
Разработка памяток «Голубая планета»
Итоговый
вернисаж
«По
странам
и
континентам»

октябрь

Классные руководители

ноябрь
декабрь
март
апрель

Классные руководители,
педагог-организатор

4 класс
Научно–познавательная
игра
незнакомцы»
Тематический классный час

«Знакомые

сентябрь
октябрь

Педагог-организатор,
классные руководители
Классные руководители
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«Человек и его нравственные ценности»
Литературная гостиная «Писатели и поэты о
природе Хакасии»
Разработка памяток «Голубая планета»
Ролевая игра:
«Каким я был, каким я стал?»
Итоговая презентация стенда «Сохраним
планету вместе»

ноябрь
декабрь
март
апрель

Педагог-организатор,
классные руководители
Классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители

Блок III. «Азбука мудрости».
Цель: формирование коммуникативной культуры и духовного мира личности
младшего школьника.
Задачи:
 содействовать развитию духовно-нравственных качеств школьников;
 способствовать формированию основ культуры общения и построения
межличностных отношений;
 создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности
каждого ученика.
Наше общество нуждается в добрых, гуманных, честных и справедливых гражданах.
Реализация мероприятий этого блока способствует развитию самосознания,
самоосмысления, самосовершенствования, самовыражения и иных самостей личности
школьника. Результатом должно стать понимание окружающих и чувство общности с
ними – по сути, шаг к сочувствию, сопереживанию, сосуществованию с другими.
Именно детский жизненный опыт, эмоции, впечатления, открытие мира для себя и в
себе должны способствовать пониманию основ взаимоотношений между людьми,
осознанию неповторимости своей личности.
Воспитательные мероприятия этого блока должны помочь ребёнку найти ответы на
непростые вопросы: «Каким человеком он станет?», «На каком этапе своей жизни он
должен начинать думать сам за себя?». С ответов на эти вопросы и начинается
формирование духовно-нравственных качеств личности ребёнка.
Мероприятия блока направлены на реализацию следующих направлений программы:
 гражданско-патриотическое воспитание.
 Эстетическое воспитание.
План примерных мероприятий по реализации блока:
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1 класс
Фотогалерея «Доброта спасёт мир»

ноябрь

Конкурс рисунков «Портрет защитника
Отечества»
Праздничная программа «Весенние сюжеты»

февраль
март

май
Итоговая линейка «Вот и стали мы на год
взрослей»
2 класс
Социальная акция «Посылка солдату»
ноябрь
Социальная акция для ДОУ «Доброе сердце

декабрь

Классные руководители,
родители школьников
Классные руководители
Классные руководители,
родители школьников
Педагог-организатор,
классные руководители
Классные руководители,
родители школьников
Классные руководители
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растопит снега»
Выставка поделок «Армейская мощь»

февраль

Проведение диагностики «Удовлетворённость
учащихся школьной жизнь»
Конкурсная программа «Моя мама – лучше
всех»
Итоговая линейка «Класс года»

Классные руководители,
родители школьников

апрель
Классные руководители
март
май

Педагог-организатор,
классные руководители

3 класс
Ролевая игра «Право в нашей жизни»

ноябрь

Социальная акция «Игрушка на ёлку»

декабрь

Встреча с военнослужащими «Страницы
армейской жизни»
Проведение диагностики «Удовлетворённость
учащихся школьной жизнь»
Итоговое мероприятие «Звёздный олимп»

февраль
апрель
апрель

Классные руководители 4
классов
Педагог-организатор,
классные руководители
Родители
школьников,
классные руководители
Классные руководители
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители

4 класс
Выступления классных агитбригад «Это
зависит от нас»
Конкурс творческих проектов «Подарок
своими руками»
Творческие выступления «Привет солдату»
Проведение диагностики «Удовлетворённость
учащихся школьной жизнь»
Праздничная программа «Салют, Победа»
Итоговое
мероприятие
достижений»

«Летопись

октябрьноябрь
декабрь

Классные руководители

февраль
апрель

Классные руководители
Классные руководители 24 классов
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители

май
май

Классные руководители

Блок IV.«Счастье семьи».
Цель: формирование у детей системы духовно-нравственных установок, основанных
на уважении к семейным ценностям.
Задачи:
 расширить знания детей о функциях семьи, её значении в жизни каждого человека;
 повысить значимость роли матери и отца в жизни детей;
 воспитывать чувство уважения и любви к членам своей семьи, интерес к жизни
старшего поколения.
Именно в семье человек обретает уверенность в себе, учится взаимодействию с
внешним миром. Не научившись любить, ценить своих близких, ребёнок никогда не
научится принимать и понимать окружающих, ценить и уважать людей. Семья вносит
решающий вклад в дело воспитания и социализации детей, формирования у них таких
качеств личности, как мировоззрение, ценностные ориентации и установки, развитие
интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер личности. Семья от поколения к
поколению передаёт социальный и нравственный опыт. В семье формируется
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родительская любовь, доверие ребёнка к родителям, стремление подражать им, общий
психологический климат семьи.
И дети, и родители нуждаются во взаимной любви и понимании. И тем, и другим
важно чувствовать, что их ценят, любят, признают.
Мероприятия блока направлены на реализацию следующего направления
программы:
· духовно-нравственное воспитание.
План примерных мероприятий по реализации блока:
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1 класс
Тематическая беседа «Я в кругу семьи»
Игра – практикум «Я – помощник»
Творческая версия «Все вместе – душа
на месте»
Тематическая беседа «Я пример для
младших в семье»
Диагностирование
уровня
удовлетворённости родителей работой
ОУ
Итоговый
праздник
«Семейный
очаг»

октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
март

Классные руководители
Классные
руководители,
родители школьников
Классные руководители
Классные
руководители,
родители школьников

апрель

2 класс
Игра – практикум «Папа, мама, я дружная семья»
Презентация рисунков «Семья на
отдыхе»
Диагностирование
уровня
удовлетворённости родителей работой
ОУ
Презентация хобби «Я хочу рассказать»
Итоговое
школа»

мероприятие

«Семья

октябрь

Классные руководители

ноябрь

Классные руководители

март

Классные
руководители,
родители школьников

апрель

Классные
руководители,
родители школьников
Классные
руководители,
родители школьников

май

и

3 класс
Конкурс мини–проектов «Древо моей
семьи»
Выставка
буклетов
«Семейные
династии»
Диагностирование
уровня
удовлетворённости родителей работой
ОУ
Тренинговое
занятие
«Кодекс
взаимоотношений в семье»
Итоговое
мероприятие.
Конкурс
семейных талантов

октябрь
ноябрь
март
апрель
апрель

Классные
руководители,
родители школьников
Классные
руководители,
родители
Классные
руководители,
родители школьников
Классные
руководители,
психолог
Педагог-организатор,
родители
школьников,
классные руководители

4 класс
Творческая проекты «История моей
фамилии»

ноябрь
Классные

руководители,
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Творческий
отчёт
«Семейные
традиции»
Диагностирование
уровня
удовлетворённости родителей работой
ОУ
Тематическая беседа «Мне доверяют»

январь

Итоговый праздник «Школа и я –
дружная семья»

май

родители школьников

март
апрель

Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители,
родители школьников

Взаимодействие с родителями учащихся и общественностью.
Духовно-нравственное развитие и воспитание школьников 1-4 классов
осуществляется совместно с родителями учащихся, внешкольными учреждениями:
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, старостой
микрорайона Юго-западный.
Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в
заинтересованном изучении личности ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших
качеств, необходимых для саморазвития и самореализации. В основе такого
взаимодействия лежат принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки
и помощи, терпимости по отношению друг к другу.
Формы работы с родителями и общественностью:
 анкетирование;
 беседа;
 консультации;
 родительские собрания,

посещение семьи, проведение совместных часов общения,
классных часов, вечеров, экскурсий, досуговых мероприятий;
 акции;
 встречи с представителями общественности.
Ожидаемые результаты.
В процессе реализации программы по духовно-нравственному воспитанию у
школьников должны быть сформированы следующие качества личности:
1. духовность, нравственность, активная гражданская позиция;
2. чувство патриотизма, верности Родине;
3. способность к саморазвитию.
Таким образом, каждое из направлений духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся обеспечит присвоение соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и становления гражданина России. А знания о
ценностях будут переводиться в осознанные мотивы поведения, присваиваться
учащимися и становиться их личностными смыслами.

7. Программа формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни
Пояснительная записка.
Одной из главных задач современной школы является воспитание здоровой
личности, ориентированной на здоровый образ жизни. Однако следует отметить, что
уровень мотивации на сохранение и укрепление индивидуального здоровья
современных школьников очень низкий. Все чаще можно услышать об отсутствии
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культуры здоровья в России. Люди не стремятся взять на себя ответственность за своё
здоровье. Сегодня человек не должен допускать болезни, особенно хронические,
поскольку в подавляющем большинстве случаев они являются следствием того образа
жизни, который он ведёт.
Наши дети прекрасно знают о том, что помогает сохранить здоровье, а что его
губит? Но, так же как и большинство взрослых, для своего образа жизни выбирают не
всегда положительные привычки. Поэтому определяем следующую цель школьной
программы «Здоровье. Что может быть важней?!»
Цель: создание среды, формирующей сознательное отношение учащихся к здоровому
образу жизни.
Задачи программы:
 организовать эффективную просветительскую работу по приобщению учащихся к
здоровому образу жизни;
 привить учащимся знания, умения и навыки, необходимые для принятия решений
по сохранению здоровья;
 организовать
учебно – воспитательную деятельность в школе с учетом
современных медико – санитарных требований.
Содержание деятельности:
Здоровый образ жизни предполагает поддержание в здоровом состоянии, а при
необходимости – оздоровление всех органов и систем организма.
Он включает в себя:
 эмоционально – психическое состояние, настрой на здоровый образ жизни;
 стрессоустойчивость;
 двигательную активность;
 ритмичность жизни;
 безопасность жизни;
 неупотребление (бойкотирование) ПАВ – психоактивных веществ, таких, как
наркотики, алкоголь и табак.
Приобщение школьников к здоровому образу жизни возможно при координации
усилий следующих субъектов здоровьесбережения:

родителей
работников

школы

медицинских

Работа по формированию навыков здорового образа жизни строится на основе
законов Здоровья:
 постепенности;
 систематичности;
 ритмичности.
Основные направления деятельности:
1. Формирование культуры здорового образа жизни
Осуществляется
через
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Урок

Внеклассные
мероприятия

Семью

Формируются следующие составляющие здорового образа жизни:
 Здоровый образ жизни и физкультура.
Регулярные физические нагрузки поддерживают здоровье, предохраняют от
заболеваний, земедляют процесс старения. Учащиеся знакомятся с видами влияния
физкультуры на организм человека – общим и специальным. Общий эффект
физкультуры заключается в расходе энергии, прямо пропорциональном
длительности и интенсивности мышечной деятельности, что позволяет
компенсировать дефицит энергозатрат. Специальное влияние заключается в
повышении устойчивости организма к действию неблагоприятных факторов
окружающей среды, укреплении иммунитета, повышении устойчивости к простудным
заболеваниям, что зачастую обеспечивает саму возможность вести здоровый образ
жизни.
 От зависимости - к здоровому образу жизни
Лечение наркомании, алкоголизма, игромании и других видов зависимостей –
сложный и длительный процесс, к сожалению, дающий очень малый процент
исцеления. Даже бросить курить не так уж просто. Поэтому учащимся важно
постоянно разъяснять, что лучше изначально вести здоровый образ жизни и не
соприкасаться с этой бедой.
 Здоровый образ жизни и правильное питание. Правильное питание человека
должно содержать все те вещества, которые входят в состав его организма, т.е. белки,
жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества и воду. Так как затраты
организмом всех этих веществ зависят от ряда факторов: возраста, вида труда,
воздействий внешней среды и состояния самого организма, то учащимся необходимо
дать представления о значении отдельных веществ и потребности в них для
правильного питания и здорового образа жизни в зависимости от указанных факторов.
 Здоровый образ жизни и увлечения (хобби) или занятость во внеурочное
время.
Существуют десятки увлечений (хобби), которыми занимаются люди в свободное
время.
Для человека, ведущего здоровый образ жизни, наличие хобби – мощная поддержка
психического здоровья и гармонии с окружающим миром.

Здоровый образ жизни и ухоженность.
Ухоженность – это обязательное качество и непременное условие для ведущего
здоровый образ жизни человека, независимо от его пола или возраста.
2. Организация здоровьесберегающей образовательной деятельности.
С целью повышения качества образовательной деятельности путем проведения
оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки школьников и
создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся в школе
проводятся следующие мероприятия:
- обеспечение и соблюдение санитарно – гигиенических норм при организации
образовательной деятельности, норм охраны труда и техники безопасности;
- организация здоровьесберагающего режима работы школы: оптимального режима
уроков, двигательной активности учащихся, рациональной системы питания, работы
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спортивных секций, профилактических мероприятий на уроках (физминутки, зарядка
для глаз);
- диагностирование, уровня физического и психологического здоровья школьников;
- организация здоровьесберегающего режима перемен на основе оптимального
двигательного режима учащихся разных возрастных групп.
Включает:
 подготовку зон для активного отдыха детей;
 создание банка игр для детей с разным уровнем подвижности;
 обучение детей организованно проводить свободное время.
3. Проведение инструктивно
родителями и учителями:

–

методической

работы

с

учащимися,

их

- использование различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни:
 лекции;
 семинары;
 конференции;
 лектории;
 инструктажи (по технике безопасности, охране труда, противопожарной
безопасности, учебные тренировки и т.д.)
- использование наглядной агитации:
 выпуск газет, листовок и бюллетеней;
 оформление школьного и классных уголков здоровья;
 воспитание учащихся личным примером (привлекательность внешнего вида,
доброжелательность в общении, забота о собственном здоровье, занятия спортом,
отказ от вредных привычек).
Эффективные формы работы.
В основе эффективных форм работы лежит взаимосвязь слова, которое способно
залечивать душевные раны и способно стать «лекарством» не только для души, но и
тела, и дела, являющегося основной любого мероприятия.
Наиболее успешными стали следующие формы работы:
 Дни здоровья на станции Крупская;
 Спортивный Марафон «Самый спортивный класс»;
 Массовые мероприятия спортивной направленности («Ледовые баталии»,
«Спортивные рекорды»);
 Деятельность спортивных кружков и секций
 Мероприятия в рамках месяца «Мы за здоровый образ жизни»:
- тематические классные часы и родительские собрания по рекламированию
преимуществ здорового образа жизни;
- досуговые программы (конкурсные и развлекательные) с ориентацией на привитие
навыков здорового образа жизни;
- встречи учащихся и их родителей со специалистами здравоохранения (врачами,
психологами медучреждений).
План работы включает:
 мероприятия по формированию здорового образа жизни в годовом плане
воспитательной работы;
 план проведения спортивно – оздоровительной работы в школе;
 систему работы классных руководителей по укреплению здоровья учащихся.
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Ожидаемый результат.
В процессе реализации школьной воспитательной программы «Здоровье. Что может
быть важней?!» у школьников должны быть сформированы следующие качества
личности и жизненные приоритеты:
 приоритет здорового образа жизни;
 стремление к двигательной активности и самосовершенствованию;
 способность к снижению поведенческих рисков, представляющих опасность для
здоровья;
 активная жизненная позиция по отрицанию и неупотреблению ПАВ;
 способность к восприятию здоровья как главной жизненной ценности.
ПРИМЕРНЫЙ П Л А Н спортивно – массовой работы.
Сроки
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Мероприятия
1. Месячник по физической культуре:
- эстафеты по параллелям
- кросс «Золотая осень» по параллелям
2. День здоровья
1.
Соревнования
в
рамках
президентских спортивных игр
1.
Соревнования
в
рамках
президентских спортивных игр
1. Малые олимпийские игры
1. Соревнования по конькам
1. Веселые старты.
1. Спортивный марафон «Самый спортивный класс»
1. Семейные старты «Папа, мама, я –
спортивная семья»
1. День здоровья.

Классы

Ответственные
Учителя физкультуры

1-4

3-4

Учителя физкультуры,
классные руководители
Учителя физкультуры

1-2

Учителя физкультуры

1-4
4
1-4
4

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры

1-4

Учителя физкультуры,
классные руководители
Учителя физкультуры,
классные руководители

1-4

8.Программа коррекционной работы
Коррекционная работа в МБОУ «СОШ № 9» в соответствии со ФГОС НОО
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы
начального общего образования; детям, испытывающим временные трудности в
обучении. Отдельным блоком представлена работа с одаренными детьми.
Приоритетными направлениями работы на этапе начального общего образования
становятся формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для
самореализации в дальнейшей учебе в 5 классе.
— определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической
комиссии)
Пояснительная записка
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Цель: обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях
обучения - детям с ОВЗ, детям, испытывающим временные трудности в обучении, и
одаренным детям.
Дети с ОВЗ — это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденное психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных
условий.
Задачи:
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов;
– определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательной организации;
– осуществление индивидуально ориентированной психологопедагогической
помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого - медико - педагогической комиссии);
– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые
поддержкой тьютора образовательной организации;
– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам
- стимулирование школьников с высоким уровнем обученности.
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
Достоверности: психологической (школьный психолог) и педагогической (учитель,
завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом
социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания;
Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика,
его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со
сверстниками и взрослыми;
Педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива
(учитель, психолог, социальный педагог и др.).
Основные направления работы
1 Диагностическое
Изучение индивидуальных особенностей, склонностей, потенциальных возможностей,
трудностей в обучении детей на протяжении всего периода обучения в начальной
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школе. Проведение педагогической и психологической диагностики через
наблюдение, тестирование, анкетирование, комплексного обследования и др.
Составление социально-психологического портрета ученика. Определение путей и
форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении и
психическом самочувствии. Выбор средств и форм психолого-педагогического
сопровождения школьников в соответствии с присущими им особенностями обучения
и общения.
2 Коррекционно-развивающее
Активное воздействие на процесс формирования личности младшего школьника,
сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности
педагогов, психологов,
социальных педагогов и других специалистов.
Предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка
конкретных рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию
помощи в вопросах воспитания, развития и обучения детей.
Коррекционный блок разделен на разные категории работы с учащимися:
1 - работа с учащимися общеобразовательных классов, имеющими ограниченные
возможности здоровья;
2  работы с учащимися на надомном обучении;
3  работа с инвалидами.
4. -работа с детьми, испытывающими временные трудности в обучении
3.Профилактическое. Работа
направлена
на
предотвращение развития
дезадаптации и формирования негативных способов взаимодействия в классном
коллективе. Целью данного блока является помощь учащимся в формировании
конструктивным
способов
социального
взаимодействия,
предотвращения
формирования асоциального поведения.
Формы работы в данном направлении:
 проведение групповых тренингов по развитию коммуникативных навыков;
 проведение семинаров и лекция определенной тематики, для получения
учащимися
доступной информации в какой-либо сфере;
 проведение индивидуальных бесед и консультаций по вопросам взаимодействия
или форм поведения.
Работа осуществляется совместно с классными руководителями и социальным
педагогом.
4.Консультативное. Работа направлена на предоставление необходимой
информации и своевременное консультирование по интересующим вопросам
педагогический коллектив и родителей учащихся. Те вопросы, которые являются
волнующими для родителей, должны быть обговорены при индивидуальных или
групповых
консультациях.
Работа осуществляется по запросу учителя или
родителей.
5. Информационно-просветительское. Работа направлена на взаимодействие с
педагогическим коллективом и родителями.
Целью просветительской работы является повышение компетентности педагогов
и родителей в вопросах развития учащихся, имеющих ограниченные возможности
здоровья, учитывая специфику их развития.
Тематическая направленность работы с учителями и родителями не имеет
различий, однако наполняемость предоставляемой информации отличается уровнем
компетентности той аудитории, с которой осуществляется данная работа.
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Работа
с
педагогическим
коллективом
подразумевает
своевременные
консультации по работе с учащимися с ОВЗ, проведение тематических
семинаров, круглых столов, с целью определения конструктивных способов
построения учебного процесса, с учетом индивидуальных особенностей учащихся,
имеющих ограниченные возможности здоровья.
Работа с родителями направлена на формирование компетентности в вопросах
развития детей, имеющих ОВЗ. Здесь необходимо выделить основные задачи работы
с родителями:
 привлечение родителей к учебнообразовательному процессу;
 формирование у родителей интереса к процессу развития ребенка;

развитие у родителей чувства успешности и психологопедагогической
компетентности в работе с ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья;
 раскрытие перед родителями возможностей личностной самоактуализации,
поиска творческих подходов к обучению ребенка.
Содержание работы с родителями заключается в необходимости обсудить общее
состояния психического развития ребенка; разъяснить конкретные меры помощи
ребенку с учетом структуры его дефекта; обсудить с родителями их отношение к
трудностям ребенка.
Основой работы является – формирование у родителей «воспитательной
компетентности» через расширение круга их знаний о дефекте ребенка и
привлечение родителей к конкретным коррекционным мероприятиям с их ребенком.
Этапы реализации
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Этап
сбора
и анализа
информации
(информационно аналитическая
деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта
особенностей развития
детей,
определения
специфики
и
их
особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью
соответствия требованиям программно - методического обеспечения, материально технической и кадровой базы учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно - исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно - развивающую направленность
и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно - развивающих и образовательных
программ особым образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном
процессе. Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно - познавательной, речевой, эмоциональной
волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребёнка.
В школе действует
службы сопровождения образовательного
учреждения, которая предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его
родителям (законным представителям),
в решении вопросов, связанных с
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с
ограниченными возможностями здоровья. В службу сопровождения входят
специалисты: логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учитель и медицинский
работник. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:
- диагностику когнитивно - познавательной сферы личности, педагогические
наблюдения;
- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности,
успешности обучения;
- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на
основе заключения МПК, в котором указано, что ребенок может учиться в
общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение
всего времени обучения психолого-педагогическая программа (см. приложение 9), в
которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности
учащегося;
результаты
педагогической
и
психологической
диагностики;
рекомендации по сопровождающей работе.
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода
обучения являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер
личности учащихся.
2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы,
ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение
больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями
администрации, педагогами и родителями).
4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение
проблем межличностного взаимодействия).
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Диагностическое

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с
учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы может
быть социальное
партнёрство,
которое
предполагает
профессиональное
взаимодействие образовательного
учреждения
с
внешними
ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими
институтами общества). Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам
преемственности обучения,
развития
и
адаптации,
социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов,
организациями родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.
Формирование универсальных учебных действий у учащихся с ограниченными
возможностями здоровья на ступени начального общего образования
Процесс формирования универсальных учебных действий у учащихся с ОВЗ на
уровне начального общего образования включает в себя:
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся, с учетом их психических и
(или) психофизических возможностей;
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий у детей с ОВЗ.
Формирование универсальных учебных действий у учащихся является основой
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
Содержание коррекционной работы педагога-психолога в образовательном
учреждении
Направления работы
Содержание работы
Определение
Диагностика функциональной готовности
уровня
Диагностика развития произвольности
психологическо
(умение действовать по правилу)
го
развития
Диагностика развития внимания и
будущего
работоспособности
первоклассника Диагностика развития логического мышления, речи
и способности к обобщению
Исследование представлений родителей о
готовности их ребёнка к школьному обучению.
(Анкета «Готов ли Ваш ребёнок к школе»)
Профилактика
Исследование
особенностей
адаптации
дезадаптации
первоклассников к школе (наблюдение, беседы с
родителями, учеником, посещение уроков завучем)

Класс

1 класс
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Коррекционно-развивающее

Определение
уровня
готовности
учащихся к
дальнейшему
обучению.

Диагностика уровня сформированности
саморегуляции в интеллектуальной деятельности.
(Методика «Изучение саморегуляции» (по
У.В.Ульенковой).
Диагностика уровня внимания и самоконтроля.
(Методика «Кодирование» (11-й субтест Д.Векслера
в версии А.Ю.Панасюка)
Диагностика коммуникативных действий по
согласованию усилий в процессе организации и
осуществления сотрудничества . (Методика
«Рукавички» (Г.А.Цукерман)
Проведение
педагогической
диагностики
успешности
обучения
первоклассников
(промежуточный контроль: контрольные работы по
математике, русскому языку, метапредметная)
Диагностика
Индивидуальное исследование развития
интеллектуальн познавательных процессов (мышления; памяти;
ых, личностных внимания)
и
Исследование личностных особенностей уч-ся 2-4
эмоционально- классов
волевых
Исследование эмоционально-волевой сферы,
особенностей
мотивации, внимания младших школьников.
обучающихся
Формирование коммуникативных УУД.
Проведение
педагогической
диагностики
успешности обучения (промежуточный контроль:
контрольные работы по математике, русскому
языку, метапредметная)
Работа с
Групповая работа
учащимися
Коррекционноразвивающие занятия рассчитаны на
общеобразовате 1 занятие в неделю. В рамках коррекционной
льных классов, работы происходит развитие познавательных
имеющими
процессов (памяти, мышления, внимания,
ограниченные
восприятия), а так же развитие коммуникативных
возможности
навыков учащихся.
здоровья
Работы с
Индивидуальная работа
учащимися на
Коррекционноразвивающая работа, направленная
надомном
на развитие познавательных процессов,
обучении
мыслительных процессов, снижение уровня
тревожности, эмоциональной напряженности,
формирование навыков саморефлексии.
Групповая работа
Формирование навыков коммуникативного
взаимодействия, работы в группе;
Работа с
Индивидуальные коррекционноразвивающие
инвалидами
занятия. Развитие личностной, эмоционално ценностной, поведенческой и коммуникативных
сфер учащихся.
Работа с детьми,
Групповая работа

2-4
классы

1-4
классы

1-4
классы

1-4
классы
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Проведение
групповых
тренингов
по
развития
коммуникативны
х
навыков
Семинары
и
лекции,
для
получения
учащимися
доступной
информации
в
какойлибо сфере

Коррекционноразвивающие занятия. направленные
на развитие познавательных процессов,
мыслительных процессов.
Индивидуальная работа
Составление программы коррекционноразвиввающих занятий по развитию
познавательных процессов (мышления, внимания,
памяти и т. д.); коррекции межличностных
взаимоотношений;
коррекции нервно-психического состояния
Тренинг толерантности
Тренинг толерантности; Тренинг развития
коммуникативных способностей «Ты и Я»

2-4
классы

2
класс
3 класс

Тренинг развития коммуникативных способностей
«Ты и Я»

4 класс

Направления работы:
 отношения со сверстниками;
 отношения с взрослыми (родителями, учителями);
 умение работать в группе;
 развитие толерантности;
 развитие умения различать эмоциональные
состояния;
 личная безопасность учащихся в школе и за ее
пределами.
Данное направление работы осуществляется
совместно с учителями и социальным педагогом.
Проведение
Данный вид работы осуществляется по мере
индивидуальных
обращения самих учащихся, либо педагогов,
бесед
и считающих
консультаций по необходимостью
проведения
беседы
или
вопросам
консультации с учащимся в какомлибо вопросе.
взаимодействия
или
форм
поведения
Работа с
Оказание
своевременной
и
компетентной
педагогическим
консультации по актуальным вопросам. Важным
коллективом и
условием проведения конструктивной консультации
родителями
является
соответствие
предоставляемой
информации обозначенному вопросу, и доступный
уровень изложения необходимого материала, с
учетом индивидуальности того контингента людей,
с которыми проводится данный вид работы.
Работа с
Повышение педагогической компетентности в
педагогическим
вопросах развития и формирования учебного
коллективом
процесса в условиях инклюзивного образования.
Своевременное ознакомление педагогов с
результатами
диагностического обследования с предоставлением
рекомендаций по выявленным проблемам

1-4
классы

1-4
классы

В
течени
е года

Информацио
ннопросветитель
ское

Консультативно
е

Профилактическое

испытывающими
временные
трудности
в
обучении
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Работа
родителями

с привлечение родителей к учебно образовательному
процессу;
 формирование у родителей интереса к процессу
развития ребенка;
 развитие у родителей чувства успешности и
психолого - педагогической компетентности в
работе с ребенком, имеющим ограниченные
возможности здоровья;
 раскрытие перед родителями возможностей
личностной самоактуализации, поиска творческих
подходов к обучению ребенка.

Сопровождение учащихся с ОВЗ социальным педагогом (при необходимости)
Направле
ния
Диагност
ическое

Коррекци
онное

задачи
Сбор информации о семье
для
проведения
коррекционной работы

Организация
индивидуального
сопровождения детей, чье
развитие
осложнено
действием
неблагоприятных факторов.
Установление
объема
знаний, умений и навыков,
выявление
трудностей,
определение условий, в
которых
они
будут
преодолеваться.
Преодоление затруднений
учащихся
в
учебной
деятельности.
Овладение
навыками
адаптации учащихся к
социуму.

Развитие
творческого
потенциала учащихся.
Формирование
положительной мотивации к

Содержание
и
формы
работы
Изучение индивидуальных
карт медико –
психологической
диагностики. Создание
«социальной
карты
учащегося»
Беседы
Наблюдение.
Разработка индивидуального
плана сопровождения
учащегося с ОВЗ

Сроки
Ежегодно,
сентябрь.

Ежегодно, в
течение
уч.
года
Ежегодно,
сентябрь.

ПМПК
при
школе.
Определение
образовательного маршрута

Ежегодно,
1
раз
учебную
четверть

 наблюдение за учениками в
учебной
и
внеурочной
деятельности;
 поддержание постоянной
связи с учителями
предметниками, школьным
психологом, медицинским
работником,
администрацией школы,
родителями;
 контроль посещаемости,
успеваемости и поведения;

Ежегодно, в
течение
учебного года

в


формирование
микроклимата в классе,
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обучению;
Повышение уровня общего
развития.
Воспитание
умения
общаться,
развитие
коммуникативных навыков

Просвети
тельское

Повышение
правовой
грамотности родителей в
вопросах воспитания детей.

способствующего
тому,
чтобы каждый учащийся с
ОВЗ чувствовал себя в
школе комфортно
 ведение документации;

контроль
посещения
внеурочной деятельности,
направленной на развитие
познавательных интересов
учащихся,
их
общее
развитие.
Обсуждение
возможных
вариантов решения
проблемы с психологом и
медицинским
работником
школы.
Принятие
своевременных
мер по предупреждению и
преодолению запущенности
в учебе.
 привлечение к участию
коллективных творческих
дел.
 вовлечение в досуговую
деятельность.
Консультирование:
Ознакомление
с
возрастными особенностями
обучающихся,
оказание
помощи в решении
трудностей в обучении и
воспитании;
Консультация родителей по
оформлению льгот и
пособий предусмотренных
государством для семей
имеющих детей с ОВЗ  по
мере необходимости;
Ознакомление с кодексами,
статьями, законами РФ
по мере необходимости.

Формировать у учащихся
здоровый образ жизни.
Ознакомление обучающихся
с правами и основными
свободами
человека
и
развитие
навыков
социальной компетенции и
правового

Акция «Мой выбор  мое
здоровье»
Тематические беседы:
«О правах ребёнка»;
«Право в моём понимании»
«Я гражданин России»
Классные часы
«Можно ли изменить себя.

Построение педагогических
прогнозов о возможных
трудностях и обсуждение
программ педагогической
коррекции.

Работа с
семьёй
Построение прогнозов
(работа с возможных трудностях
родителя обучении и воспитании;
ми)
Оформление
льгот;

Работа с
учащимися

пособий

о
в

и

Ежегодно, в
течение
учебного года

Ежегодно, в
течение
учебного
года

Ежегодно, в
течение
учебного
года

Ежегодно, в
течение
года
постоянно
В течение
года
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поведения
Развитие навыков общения и
взаимодействия;
развитие
навыков
самооценки
и
понимания других.

Что такое
самовоспитание?»
«Уважительное отношение
к людям основа
культуры поведения»
«Качества, которые надо
вырабатывать в себе»
«Какой у меня характер»
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Содержание (примерное) работы педагога
Содержание работы
Составление социально-психологического портрета ученика
Проведение
педагогической диагностики успешности обучения уч-ся
Систематизация результатов диагностирования психолога и социального педагога

Устранение интеллектуальных и личностных проблем младших школьников.
Формирование навыков общения и снятия нервно-психического напряжения
Подбор технологий, применяемых на уроке, на основе учета
психофизиологических особенностей учащихся с ОВЗ (приложение № 10),
методических приёмов для организации индивидуального подхода в обучении
детей с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 11)
Составление «Индивидуальной образовательной программы » с указанием
предметных трудностей (приложение № 12), причин их образования и путей
ликвидации трудностей.(приложение № 12а, № 12б)
Мониторинг посещения коррекционных занятий
Привлечение уч-ся к активному участию в жизни класса.
Изучение интересов, склонностей и способностей;
Обеспечение условий для самореализации интеллектуальных и творческих
способностей школьников:
- организация участия школьников в конкурсах, смотрах, выставках, в научно –
исследовательских конференций и пр.(по возможности)
- приобщение учащихся к самостоятельной интеллектуальной исследовательской
деятельности через работу школьного научного центра «Первые шаги в науку»
- организация участия школьников в предметных неделях
- тематическая круглогодичная выставка детских работ и т.п.
Психологическая
Консультации родителей по психологическим проблемам обучения и воспитания, а
помощь родителям также по вопросам личностного развития детей
по
проблемам

Конс
ульт
атив
ное

Коррекционно-развивающее

Диагностичес
кое

Направления работы
Диагностика
интеллектуальных,
личностных
и
эмоциональноволевых
особенностей
обучающихся
Коррекционная
работа с детьми с
ОВЗ, с детьми,
имеющими
проблемы
в
обучении,
межличностных
взаимоотношениях,
развитии
эмоциональноволевой сферы

Сроки проведения
В течение года

Работа с программой
по результатам
психологических
исследований
В течение года
Март
В течение года
В течение года
В течение года
Февраль-март
В течение года

В течение года
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обучения
и
воспитания,
а
также по вопросам
личностного
развития детей

Методическая
работа

Классные родительские собрания с рассмотрением вопросов:
« Эмоциональный мир детей», «Психология младшего школьника, испытывающего
трудности обучения и общения»;
«Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного
физического и психического развития»;
«Свободное время ребенка» и др.
Организация встреч родителей с представителями педагогического коллектива
(директором, завучем, учителями - предметниками, воспитателем ГПД, социальным
педагогом, школьным психологом, представителями правопорядка) по темам и
проблемам воспитания и развития.
Организация действующей книжной выставки для родителей
Участие в МО учителей начальных классов с рассмотрением вопросов по данной
теме

В течение года

Участие в курсовой подготовке и переподготовке.

По мере
необходимости
Постоянно

Обмен опытом с коллегами из других школ.
Рефлекнообобщ.

Анализ
промежуточных
результатов
работы.

Участие в совещание по результатам педагогической, психологической
диагностики, обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения
общеучебных и по предметам.
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По необходимости,
запрос родителей
В течение года
По плану МО

апрель

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка):
Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное
количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог
не может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.
2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от
успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность.
Это возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем
заданий соответствует уровню возможностей ребенка.. И еще одно, что нужно
помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание
на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по
улучшению работы.
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях.
Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном
эмоциональном фоне.
Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный
успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен
забывать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов работы
ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям
младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как
оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что
оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к
качественным, содержательным оценочным
суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что
неплохо, а над чем нужно еще поработать.
4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно
слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами
достигается, как правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще
медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у
ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более
целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления
учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально
индивидуализируя обучение, предлагая меньшие по объему задания. В то же время
шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого
ученика к общему темпу работы класса.
5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество
обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в
чем трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом.
Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.
6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать
ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его
развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность
этапов формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель
постоянно должен
знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с
помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.
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7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика,
выявленные в процессе диагностики.
8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно
не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию
учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно
оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть
дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как
именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного
мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения
коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие
возможность ребенку самостоятельно действовать— штриховать, закрашивать,
соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п.
9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и
регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро
разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос
действия с одного материала на другой.
Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ
Рекомендуемые условия обучения и
воспитания

Обучающиеся с задержкой психического развития

Особен
ность
обучаю
щегося
(диагно
з)

Характерные особенности развития
обучающихся

1) снижение работоспособности;
2) повышенная истощаемость;
3) неустойчивость внимания;
4) более низкий уровень развития
восприятия;
5) недостаточная продуктивность
произвольной памяти;
6) отставание в развитии всех форм
мышления;
7) дефекты звукопроизношения;
8) своеобразное поведение;
9) бедный словарный запас;
10) низкий навык самоконтроля;
11) незрелость эмоциональноволевой сферы;
12) ограниченный запас общих
сведений и представлений;
13) слабая техника чтения;
14) неудовлетворительный навык
каллиграфии;
15) трудности в счёте, решении
задач

1. Соответствие темпа, объема и сложности
учебной программы реальным познавательным
возможностям обучающегося, уровню
развития его когнитивной сферы, уровню
подготовленности, то есть уже усвоенным
знаниям и навыкам.
2. Целенаправленное развитие обще
интеллектуальной деятельности (умение
осознавать учебные задачи, ориентироваться в
условиях, осмысливать информацию).
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание
педагогом необходимой помощи
обучающемуся с учетом его индивидуальных
проблем.
4. Индивидуальная дозированная помощь
ученику, решение диагностических задач.
5. Развитие у обучающегося чувствительности
к помощи, способности воспринимать и
принимать помощь.
6. Щадящий режим работы, соблюдение
валеологических требований.
7. Создание у неуспевающего ученика чувства
защищенности и эмоционального комфорта.
8. Личная поддержка ученика учителями
школы.
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Обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости, в том числе с проявлениями
аутизма (по желанию родителей и в силу других обстоятельств) могут учиться в
общеобразовательной школе

Характерно недоразвитие:
1) познавательных интересов: они
меньше
испытывают потребность в познании,
«просто
не хотят ничего знать»;
2) недоразвитие, часто глубокое, всех
сторон
психической деятельности;
3) моторики;
4) уровня мотивированности и
потребностей;
5) всех компонентов устной речи,
касающихся
фонетико-фонематической и лексикограмматической сторон; возможны все
виды речевых нарушений;
6) мыслительных процессов, мышления
– медленно формируются обобщающие
понятия, не
формируется словесно-логическое и
абстрактное мышление; медленно
развивается словарь
и грамматический строй речи;
7) всех видов продуктивной
деятельности;
8) эмоционально-волевой сферы;
9) восприятий, памяти, внимания
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1. Развитие всех психических функций
и познавательной деятельности в
процессе воспитания, обучения и
коррекция их недостатков.
2. Формирование правильного
поведения.
3. Трудовое обучение и подготовка к
посильным видам труда.
4. Бытовая ориентировка и социальная
адаптация – как итог всей работы.
5. Комплексный характер
коррекционных мероприятий
(совместная работа психиатра, если это
необходимо, психолога, педагога и
родителей).
6. Поддержание спокойной рабочей и
домашней обстановки (с целью
снижения смены эмоций, тревоги и
дискомфорта).
7. Использование метода отвлечения,
позволяющего снизить интерес к
аффективным формам поведения.
8. Поддержание всех контактов (в
рамках интереса и активности самого
обучающегося).
9. Стимулирование произвольной
психической активности,
положительных эмоций.
10. Развитие сохранных сторон
психики и преобладающих интересов,
целенаправленной деятельности.
11. Применение различных методов,
способствующих развитию мелкой
моторики и произвольных движений
(ритмика, гимнастика, ручной труд,
спорт, бытовые навыки)

Обучающиеся с нарушениями речи

1) речевое развитие не соответствует
возрасту
говорящего;
2) речевые ошибки не являются
диалектизмами, безграмотностью речи и
выражением
незнания языка;
3) нарушения речи связаны с
отклонениями в
функционировании
психофизиологических
механизмов речи;
4) нарушения речи носят устойчивый
характер, самостоятельно не исчезают,
а закрепляются;
5) речевое развитие требует
определённого
логопедического воздействия;
6) нарушения речи оказывают
отрицательное
влияние на психическое развитие
обучающегося
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1. Обязательная работа с логопедом.
2. Создание и поддержка
развивающего речевого пространства.
3. Соблюдение своевременной смены
труда и отдыха (расслабление речевого
аппарата).
4. Пополнение активного и пассивного
словарного запаса.
5. Сотрудничество с родителями
обучающегося (контроль за речью
дома, выполнение заданий логопеда).
6. Корректировка и закрепление
навыков грамматически правильной
речи (упражнения на составление
словосочетаний, предложений,
коротких текстов).
7. Формирование адекватного
отношения обучающегося к речевому
нарушению.
8. Стимулирование активности
обучающегося в исправлении речевых
ошибок.

Обучающиеся с нарушениями зрения
(слабовидящие обучающиеся)

1) основное средство познания
окружающегомира – осязание, слух,
обоняние, др. чувства (переживает свой
мир в виде звуков, тонов,ритмов,
интервалов);
2) развитие психики имеет свои
специфические особенности;
3) процесс формирования движений
задержан;
4) затруднена оценка
пространственных признаков
(местоположение, направление,
расстояние, поэтому трудности
ориентировки в пространстве);
5) тенденция к повышенному развитию
памяти (проявляется субъективно и
объективно);
6) своеобразие внимания (слуховое
концентрированное внимание);
7) обостренное осязание – следствие
иного,
чем у зрячих, использования рук;
8) особенности эмоционально-волевой
сферы(чувство малоценности,
неуверенности и слабости,
противоречивость эмоций,
неадекватность воли;
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1. Обеспечение дифференцированного
и специализированного подхода к
обучающемуся (знание
индивидуальных особенностей
функционирования зрительной
системы ученика).
2. Правильная позиция ученика (при
опоре на остаточное зрение сидеть
обучающийся должен на первой парте
в среднем ряду, при опоре на осязание
и слух за любой партой).
3. Охрана и гигиена зрения
(повышенная общая освещенность (не
менее 1000 люкс), освещение на
рабочем месте (не менее 400–500
люкс); для
обучающихся, страдающих
светобоязнью, установить
светозатемнители, расположить
рабочее место, ограничивая попадание
прямого света; ограничение времени
зрительной работы, непрерывная
зрительная нагрузка не должна
превышать 15–20 минут у
слабовидящих учеников и 10–20 минут
для учеников с глубоким нарушением
зрения; расстояние от глаз ученика до
рабочей поверхности должно быть не
менее 30 см; работать с опорой на
осязание или слух.

9) индивидуальные
особенности
работоспособности,
утомляемости, скорости
усвоения информации
(зависит от характера
поражения зрения, личных
особенностей, степени
дефекта), отсюда
ограничение возможности
заниматься некоторым
видами деятельности;
10) объединённость опыта
обучающихся и отсутствие за
словом конкретных
представлений, так как
знакомство с объектами
внешнего мира лишь
формально-словесное;
11) особенности общения:
многие обучающиеся не
умеют общаться в диалоге,
так как они не слушают
собеседника.
12) низкий темп чтения и
письма;
13) быстрый счёт, знание
больших стихов,
умение петь, находчивость;
14) страх, вызванный
неизвестным и не
познанным в мире зрячих
(нуждаются в специальной
ориентировки и знакомстве)
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4. При работе с опорой на зрение записи на
доске должны быть насыщенными и
контрастными, буквы крупными, в
некоторых случаях они должны
дублироваться раздаточным материалом.
5. Создание благоприятного
психологического климата в коллективе,
усиление педагогического руководства
поведением не только обучающегося с
нарушением зрения, но и всех окружающих
людей, включая педагогов разного
профиля.
6. Взаимодействие учителя с
тифлопедагогом, психологом,
офтальмологом и родителями.

Обучающиеся с нарушением поведения, с эмоционально-волевыми расстрой-ствами, с ошибками воспитания (обучающиеся
с девиантным и деликвент-ным поведение, социально-запущенные обучающиеся, обучающиеся из социальнонеблагополучных семей)

1) наличие
отклоняющегося
от нормы
поведения;
2) имеющиеся
нарушения
поведения трудно
исправляются и
корригируются;
3) частая смена
состояния,
эмоций;
4) слабое
развитие силы
воли;
5) обучающиеся
особенно
нуждаются в
индивидуальном
подходе со
стороны
взрослых и
внимании
коллектива
сверстников

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля
как родителей, так и педагогов, направленного на
формирование у обучающихся самостоятельности,
дисциплинированности.
2. Терпение со стороны взрослого, сохранение
спокойного тона при общении с обучающимся (не
позволять кричать, оскорблять обучающегося,
добиваться его доверия).
3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в
процессе обучения (следить, не образовался ли какойнибудь пробел в знаниях, не переходить к изучению
нового материала, не бояться оставить обучающегося
на второй год, пока он не усвоил пройденное).
4. Укрепление физического и психического здоровья
обучающегося.
5. Развитие общего кругозора обучающегося (посещать
театры, цирк, выставки, концерты, путешествовать,
выезжать на природу).
6. Своевременное определение характера нарушений
обучающегося, поиск
эффективных путей помощи.
7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное
чередование периодов труда и отдыха).
8. Ритмичный повтор определённых действий, что
приводит к закреплению условно-рефлекторной связи и
формированию желательного стереотипа.
9. Заполнение всего свободного времени заранее
спланированными мероприятиями (ввиду отсутствия
умений организовывать своё свободное время),
планирование дня поминутно.
10. Формирование социально приемлемых форм
поведения и трудовых навыков.
11. Чёткие и короткие инструкции, контроль
выполнения заданий (усложнять задания по ходу
коррекционных мероприятий).
12. Чередование различных видов деятельности (ввиду
малой привлекательности для таких обучающихся
интеллектуального труда его необходимо чередовать с
трудовой или художественной деятельностью).
13. Общественно значимый характер деятельности,
которая должна занимать большую часть времени, что
позволяет снизить пристрастие этих обучающихся к
разрушению.
14. Объединение обучающихся в группы и коллектив.
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Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировка
коррекционных мероприятий.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировку
коррекционных мероприятий осуществляет школьная психолого-педагогическая
служба.
Мониторинговая деятельность предполагает:
 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности
индивидуальных коррекционно-развивающих программ;
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-педагогическая служба анализирует выполнение индивидуального
плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт
рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Содержание мониторинга
динамики развития обучающихся с ОВЗ
Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с
компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ (примерный вариант)











Дифференциация и осмысление картины мира:
интересуется окружающим миром природы,
культуры, замечает новое, задаёт вопросы
включается в совместную со взрослым
исследовательскую деятельность
адекватно ведёт себя в быту с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для
окружающих
использует вещи в соответствии с их функциями,
принятым порядком и характером наличной
ситуации
Овладение навыками коммуникации:
реагирует на обращенную речь и просьбы
понимает и адекватно реагирует на речь
окружающих
начинает, поддерживает и завершает разговор
корректно выражает отказ и недовольство,
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Изменения не
произошли
(низкий уровень)

Изменения
незначительные
(средний уровень)

Критерии и показатели

Видимые
изменения
(высокий уровень)

Уровни
(отмечаются индивидуально
для каждого учащегося)























благодарность, сочувствие и т.д.
передаёт свои впечатления, соображения,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим
человеком.
делится своими воспоминаниями, впечатлениями и
планами с другими людьми
слышит свои речевые ошибки и старается их
исправлять
замечает ошибки в речи одноклассников
Осмысление своего социального окружения:
доброжелателен и сдержан в отношениях с
одноклассниками
уважительно относится к взрослым (учителям,
родителям, т.д.)
достаточно легко устанавливает контакты и
взаимоотношения
соблюдает правила поведения в школе
мотив действий – не только «хочу», но и «надо»
принимает и любит себя
чувствует себя комфортно с любыми людьми
любого возраста, с одноклассниками
Последовательное формирование произвольных
процессов:
умеет концентрировать внимание,
может удерживать на чем-либо свое внимание
использует различные приемы запоминания
учится продумывать и планировать свои действия
способен к саморегуляции и адекватной самооценки
своих поступков
управляет своими эмоциями, поведением,
действиями
доводит до конца начатое дело
знает цель своих действий и поступков
старается выполнять все задания и просьбы учителя.

Работа по реализации программы психолого-педагогического сопровождения
одаренных детей.
Работа с одарёнными детьми осуществляется по следующим видам деятельности:
внеклассная, урочная, внешкольная.
Урочная
деятельность
включала
в
себя
использование
учителями
личностноориентированного подхода, дифференциации в обучении. Учителями
используются различные формы и методы работы, которые направлены на развитие
способностей учащихся. Одной из основных форм внеклассной работы с одаренными
детьми является деятельность научного общества, которая строится с учётом
принципов
гуманизации,
сотрудничества,
развивающего
обучения,
индивидуализации обучения, свободы выбора учащимися объёма и темпа изучаемого
материала и осуществляется на основе личностно –ориентированного,
деятельностного подходов, которые обеспечивают активное участие младших
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школьников в собственном развитии адекватно их способностям. Основная цель
объединения - создание условий для развития интеллектуальных и творческих
способностей младших школьников. Занятия НОУ проводятся во внеурочное время.
Содержание этих занятий является продолжением учебной деятельности, направлено
на расширение и углубление знаний основных школьных дисциплин, определяется в
соответствии с индивидуальными возможностями и способностями учащихся, их
личностным развитием. Основными методами, применяемыми руководителем НОУ,
являются самостоятельное обучение, самостоятельные и групповые исследования,
самостоятельная творческая работа, проектная деятельность. Формы организации
деятельности учащихся групповая и индивидуальная работа. Применение
современных педагогических технологий, в том числе и информационнокоммуникационных,
способствует
созданию
атмосферы
эмоциональной
включённости учащихся в познавательную деятельность, развитию интереса к
занятиям, формированию системы знаний по предмету.
В школе действует научное общество «Первые шаги в науку». Руководитель
научного общества учащихся находится в постоянном сотрудничестве с учителями –
предметниками, классными руководителями. Педагоги отслеживают динамику
показателей
развития
каждого ребёнка,
проводят
систематическую и
целенаправленную работу с одарёнными и способными учащимися, пополняют и
обновляют банк данных «Одарённые и способные дети школы», оказывают
совместно с психологом психолого педагогическую поддержку детям, которая
направлена на предупреждение возникновения проблем развития ребенка; оказание
помощи ребенку в решении актуальных задач развития, обучения:
направление
задачи
Содержание работы
сроки
Диагностическое

Коррекционноразвивающее

Выявление
склонностей,
способностей,
интересов
мл.
школьников.
Определение
траектории
развития детей
Обеспечение
условий для
самореализации
интеллектуальных
и творческих
способносатей
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Проведение педагогической
диагностики
Диагностика интеллектуальных,
личностных и эмоциональноволевых особенностей
обучающихся

В
течение
года

Мониторинг посещения кружков,
секций.
Организация участия школьников
в олимпиадах, конкурсах,
выставках, в научно исследовательских конференциях
и т.д.
Приобщение учащихся к
самостоятельной
интеллектуальной
исследовательской деятельности
через работу школьного научного
центра «Первые шаги в науку»
Организация участия школьников

В
течение
года

Рефлекснообобщ.

в предметных неделях
Тематические выставки детских
работ (круглогодично)
Консультация родителей, участие
в родительских собраниях,

Психололгическая
помощь родителям
по проблемам
обучения и
воспитания
школьников, а
также по вопросам
личностного
развития
Анализ
промежуточных
результатов

Рассмотрение вопрос на
совещании при зам. директора

Ожидаемые результаты программы коррекционной работы:
-увеличение числа детей, увлеченных интеллектуальной и творческой
деятельностью;
-создание системы работы с одаренными детьми.
Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько
успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение
жизненно значимых компетенций:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в
коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и
созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в
организации обучения;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной
организации;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих
возрасту системы ценностей и социальных ролей.
Жизненно значимые
компетенции
Развитие адекватных
представлений о собственных
возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом
жизнеобеспечении,
способности вступать в
коммуникацию с взрослыми по
вопросам медицинского

Требования к результатам
Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что
можно и чего нельзя.
Умение пользоваться личными адаптивными
средствами в разных ситуациях.
Понимание того, что пожаловаться и попросить о
помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это
нормально и необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к
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Овладение навыками
коммуникации

Овладение социально-бытовыми
умениями, используемыми в
повседневной жизни

сопровождения и
созданию специальных условий
для пребывания в школе, своих
нуждах и правах в организации
обучения

нему за помощью, точно описать возникшую проблему,
иметь достаточный запас
фраз и определений.
Готовность выделять ситуации, когда требуется
привлечение родителей, умение объяснять учителю
(работнику школы) необходимость
связаться с семьей. Умение обратиться к взрослым при
затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям
в быту.
Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то
областях домашней жизни.
Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и принимать
в них посильное участие, брать на себя ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают
разными.
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника
Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими
людьми
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Дифференциация и осмысление картины мира и
её временно-пространственной организации

Осмысление своего
социального окружения и
освоение соответствующих
возрасту системы ценностей и
социальных ролей

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей
предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и
характером наличной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные
достопримечательности и др.
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий.
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира, упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни
в семье и в школе, вести себя в быту сообразно
этому пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую
деятельность.
Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося
социальные ритуалы.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса.
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно
ситуации социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов.

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной
работы рассматриваются:
— динамика индивидуальных достижений учащихся
по освоению
предметных программ;
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы
обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих
материально-технических условий);
— сравнительная характеристика данных медико-психологической и
педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой
работе с детьми с ОВЗ;
— другие соответствующие показатели.
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Организационный раздел
1.Учебный план
Перспективный учебный план
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого

Учебный план 1-4 классы
учебные предметы
классы
I
Обязательная часть
Русский язык
161
Литературное чтение
126

Количество часов в
год
II
III
IV
158
125

158
125

166
67

643
443

66

66

66

198

0

8

8

17

0

8

8

33

Математика

122

134

134

134

Окружающий мир

57

67

67

67

Иностранный язык
Родной
(русский)
язык
Родная литература

33
49
524
258
17

ОРКСЭ
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

0

0

17

28

33

33

33

29

33

33

33

27

33

33

33

77

100

100

100

627

765

765

127
128
126
377

766 2923

2.План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Основное предназначение внеурочной деятельности – удовлетворять постоянно
изменяющиеся социокультурные и образовательные потребности детей.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется
по направлениям развития личности:
 Спортивно – оздоровительное
 Духовно – нравственное
 Общекультурное
 Общеинтеллектуальное
 Социальное
В рамках вышеуказанных направлений внеурочной деятельности обучающимся
предлагаются различные курсы и кружки, содержание которых зависит от
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интересов и особенностей учащихся и их родителей (законных представителей) и
конкретизируется в учебных планах на конкретный учебный год.
Направления
Кружки (курсы, секции)
Классы
спортивнооздоровительное
духовно-нравственное

социальное

Интеллектуальное

Общекультурное

Секция «Легкая атлетика»
ОФП
Секция «Баскетбол»
Кружок «Говорим по-хакасски»
Кружок «Путешествие по родному краю»
Кружок «Книжкины друзья»
Театральная студия
Кружок «Псих. гимнастика»
Кружок «Ступени успеха»
Кружок «Занимательный английский»
Кружок «Шахматы»
Кружок «Почемучка»
Кружок «Занимательная математ.»
Кружок «Инфознайка»
Кружок «Тайны русского языка»
Кружок «Решаем проектные задачи»
«Живые краски» (ИЗО студ)
Кружок «Бумагопластика»
Клуб сценаристов

4 классы
1-3 классы
4 классы
1-4 классы
2-4 классы
1-4 классы
4 классы
1-4 классы
1-4 классы
4 классы
1-4 классы
1-4 классы
1-4 классы
1-4 классы
1-4 классы
4 классы
1-4 классы
1-4 классы
4 классы

3.Система условий реализации ООП МБОУ «СОШ №9» в соответствии с
требованиями Стандарта
Цель: создание комфортной развивающей образовательной среды.
Система условий должна обеспечивать возможность:
 достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми
обучающимися, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья;
 выявления и развития способностей обучающихся, через систему внеурочной
работы; работы с одаренными детьми;
 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП,
формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой
ОУ и с учетом особенностей РХ;
 использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;
 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной
социальной среды города для приобретения опыта реального управления и
действия;
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 обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий её
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей
РХ;
 эффективного управления ОУ с использованием ИКТ, а также современных
механизмов финансирования.
Система условий содержит:
− описание имеющихся условий;
− обоснование необходимых изменений;
− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
− сетевой график по формированию необходимой системы условий;
− контроль за состоянием системы условий.
Система условий реализации ООП МБОУ «СОШ №9»:

Кадровые
Требования Стандарта
Укомплектованность
ОУ кадрами
Уровень
квалификации
работников

Непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников

Должно быть
укомплектовано
квалифицированными
кадрами
Для каждой
занимаемой
должности
должен
соответствовать
квалификационным
характеристикам по
соответствующей
должности
Должна
обеспечиваться
освоением
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
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Имеющиеся
условия
Укомплектовано

Необходимые
изменения
-

Соответствует

-

Обеспечивается

-



Психолого-педагогические
Требования Стандарта
Преемственность содержания и
форм организации образовательной
деятельности, обеспечивающих
реализацию
обеспечивается ООП
Учет специфики возрастного
психофизического развития обучающихся
Формирование и развитие психологопедагогической компетентности
педагогических и административных
работников, родителей (законных
представителей) обучающихся
Вариативность направлений психологопедагогического сопровождения
участников
образовательных отношений
Вариативность форм психологопедагогического сопровождения
участников образовательных отношений



Необходимые
изменения
-

учитываются

-

развивают

-

вариативность
направлений
вариативность
форм

Финансовые
Требования Стандарта
Должны обеспечивать возможность
исполнения требований Стандарта
Должны обеспечивать реализацию
обязательной части ООП НОО и части,
формируемой участниками
образовательных отношений
Должны отражать структуру и объем
расходов, необходимых для реализации
ООП НОО и достижения планируемых
результатов, а также механизм их
формирования



Имеющиеся
условия
обеспечивается

Имеющиеся
условия
Обеспечивают

Необходимые
изменения
-

Обеспечивают

-

Отражают

-

Материально-технические
Требования Стандарта

Имеющиеся
условия
обеспечивают

Должны
обеспечивать
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Необходимые
изменения
пополнение
материально-

возможность
достижения
обучающимися
результатов ООП
Должны
обеспечивать
соблюдение

технической
базы
санитарногигиенических норм
образовательной
деятельности
санитарнобытовых условий
социальнобытовых условий

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

пожарной и
электробезопасности
требований
охраны труда
своевременных
сроков текущего и
капитального
ремонта
Для обучения
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
участку
зданию
помещениям
библиотек
помещениям для
питания
помещениям,
предназначенным
для занятий
музыкой, ИЗО,
иностранным
языкам
актовому залу
спортивным залам
Медицинскому
кабинету
мебели
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водоснабжение,
канализация,
освещение,
воздушнотепловой режим
наличие
гардероба,
санузлов.
учительская,
рабочие места в
классе

Гардероб для
начальной
школы
Создание
комнаты
психологической
разгрузки

соблюдаются
соблюдаются
соблюдаются

организовано
индивидуальное
обучение
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

соответствует
соответствует
соответствует
недостаток парт
отдельных

заявка

Должны
обеспечивать
возможность



Расходным
материалами
канцелярским
принадлежностям
создания и
использования
информации
получения
информации
различными
способами
проведения
экспериментов
проведения
наблюдений
создания
материальных
объектов
обработка
материалов и
информации
исполнения,
сочинения и
аранжировки муз.
произведений
физического
развития, участия
в спортивных
играх,
соревнованиях
планирования
учебной
деятельности
размещения своих
материалов и
работ в
информационной
среде ОУ
проведения
массовых
мероприятий
организации
отдыха и питания

Учебно-методические и информационные
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номеров
соответствует

обеспечено
обеспечено

обеспечено
обеспечено
обеспечено
обеспечено
часть муз.
инструментов
обеспечено

обеспечено
обеспечено

обеспечено
обеспечено

Заявка на
музыкальные
инструменты

Требования Стандарта






Имеющиеся
условия
Обеспечивают,
ежегодный
приказ
директора
Обеспечивают

Необходимые
изменения
-

К параметрам
учебниками
комплектности
оснащения с учетом
достижения целей и
планируемых результатов
методической
освоения ООП НОО
литературой
К параметрам качества
Доступ к
Обеспечивают
обеспечения
ЭОР,
образовательной
размещенных
деятельности с учетом
в
достижения целей и
федеральных
планируемых
и
результатов освоения ООП
региональных
НОО
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 заявк
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-

