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I. Целевой раздел
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СШ №9 разработана в соответствии с требованиями федерального госу
дарственного образовательного стандарта начального общего образования к 
структуре основной образовательной программы (утвержден приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 
373) и Концепции Образовательной системы «Школа России» и «Начальная 
школа 21 века».

Программа представляет собой долгосрочный нормативно- управленческий 
документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные 
тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 
учащихся, особенности организации кадрового и методического обеспечения 
педагогического процесса и иновационных преобразований учебно
воспитательной системы, критерии, основные планируемые конечные результа
ты, определяет содержание о организацию образовательного процесса на ступе
ни начального общего образования и рассчитана на 4 года.

Реализацию основной образовательной программы начального общего об
разования регламентируют законодательные документы Российской Федерации:

1. -Конвенция о правах ребенка;
2. -Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 № 3266-1 (с изменениями и 

дополнениями);
3. -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 де

кабря 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образова
ния»;

4. -Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и 
видов (постановления Правительства РФ);

5. -СпнПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 № 189, зарегистрирован в МИНЮСТЕ России 03.03.2011, реги
страционный номер 19993.

6. -Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утвер
ждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных пла
нов для учреждений РФ, реализующих программы общего образования (с 
изменениями и дополнениями);
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7. -Приказ МОиН РФ № 2080 от 24.12.2010 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию;

8. -Приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 11.03.2011 
№ 327 «О введении федеральных государственных стандартов начального 
общего образования в общеобразовательных учреждениях Камчатского 
края».

9. -Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Пись
мо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 
199/13 от 28.03.2002)

10. -Устав МБОУ СШ № 9.
При определении стратегических направлений основной образовательной 

программы нами были учтены: существующий разброс в темпах и направлениях 
развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с воз
растными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенно
стями детей младшего школьного возраста.

О бразовательная программа М БОУ СШ  № 9 формируется с учётом 
особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего после
дующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связан
ный:

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

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей
ствия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, по
знании, социальном признании и самовыражении;

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

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её кон
троль и оценку, взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном про
цессе;

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности;
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• с моральным развитием, которое существенным образом связано с харак
тером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличност
ными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения.

Основными характеристиками личности на протяжении младшего школь
ного возраста являются:

• смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, соци
ально организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидно
стях продолжает оставаться важной для психического развития детей на ее базе 
развиваются важные учебные навыки и компетентности);

• формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение 
принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации 
младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать собствен
ные учебные действия и их результат);

• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятель
ность, требующие значительного умственного напряжения и длительной сосре
доточенности;

• эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность 
(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих 
чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует 
товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);

• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 
значимость межличностных и деловых отношений;

• усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на 
основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде 
всего, взрослые (особенно учитель).

Образовательная программа - объект проектирования, особой заботы для 
всего педагогического коллектива, администрации и родительской обществен
ности школы.

Образовательная программа сформирована с учетом особенностей первой 
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.

Контингент обучающихся, на который рассчитана данная образовательная 
программа:

• дети, не имеющие психолого-педагогических и (или) иных особенно
стей;
• дети с ограниченными возможностями здоровья;
• педагогически запущенные дети.

Целью реализации основной образовательной программы начального об
щего образования МБОУ СШ № 9 является обеспечение планируемых результа
тов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целе
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вых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых лич
ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными осо
бенностями его развития и состояния здоровья.

Задачи:
1. -создать условия для получения качественного начального образования;
2. -обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся;
3. -обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья школьников;
4. -развивать коммуникативные качества личности учащихся;
5. -способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных

учебных действий обучающихся;
6. -поддерживать индивидуальность ребенка, формировать культурное поле

школьника.
Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СШ № 9 разработана на основе ФГОС, с учетом содержания УМК 
«Начальная школа 21 века», «Школа России» характерного для младшего 
школьного возраста (от 6,5до 11 лет) психологических особенностей.

Краткая характеристика реализуемых УМК:
Особенности УМК 

«Школа России»
Особенности УМК 

«Начальная школа 21 века»
УМК «Школа России» построен 

на единых для всех учебных предметов 
основополагающих принципах, имеет 
полное программно-методическое со
провождение и гарантирует преем
ственность с дошкольным образовани
ем. Ведущая целевая установка и ос
новные средства ее реализации, зало
женные в основу УМК «Школа Рос
сии», направлены на обеспечение со
временного образования младшего 
школьника в контексте требований 
ФГОС. Существенной особенностью 
всего УМК «Школа России» является 
направленность на формирование у 
учащихся универсальных учебных дей
ствий (УУД) как основы умения учить-

Отбор содержания по предметам 
учебного плана начальной школы под
чинился дидактическим принципам, 
реализация которых позволяла сделать 
учебный процесс личностно-значимым 
для каждого ученика.

Принц природосообразности 
Определяет меру трудности со

держания обучения для каждого учени
ка, с учетом темпа его продвижения и 
освоении знаний—умений, уровня пси
хического развития и этапа обучения. 

Принцип педоцентризма 
Предполагает отбор наиболее ак

туальных для ребенка знаний и умений. 
Что это значит? Какие знания—умения 
являются для младшего школьника
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ся, на включение детей в учебную дея
тельность при изучении всех школьных 
предметов.

Основными направлениями про
граммы являются:

-  введение специальных заданий 
для формирования умения школьников 
самостоятельно формулировать учеб
ную задачу к изучаемой теме, конкрет
ному уроку;

-  увеличение заданий и вопросов 
воспитывающего и занимательного ха
рактера, в том числе заданий для рабо
ты в парах и/или группах, инициирую
щих деятельность младшего школьни
ка, акцентирующих внимание ученика 
на собственное аргументированное 
суждение, раскрывающих связи учеб
ного материала с реальной действи
тельностью и другими школьными 
предметами на основе формирования 
УУД;

-  внесение изменений в задания 
для формирования мотивации обуче
ния, контрольно-оценочной деятельно
сти младших школьников; заданий на 
поиск и отбор информации, освоение 
компьютерной грамотности и т.д.;

-  включение в учебники рубрик: 
«Наши проекты», «Странички для лю
бознательных», «Выскажи свое мне
ние», «Готовимся к олимпиаде», «Что 
узнали. Чему научились», «Проверим 
себя и оценим свои достижения» и др.

Основополагающие принципы 
УМК «Школа России»:

• принцип воспитания гражданина

жизненно важными?
Во-первых, обеспечивающие осо

знание места ребенка не только в «дет
ском» мире, но и в школьном коллек
тиве: овладение новыми социальными 
ролями («я - ученик», «я — школьник») 
с постепенным расширением его уча
стия во «взрослом» мире.

Во-вторых, расширяющие пред
ставления младшего школьника о пра
вилах взаимодействия с другими 
людьми, средой обитания; помогающие 
осознать (мою принадлежность к об
ществу людей (права, обязанности, со
циальные роли):

В-третьих, создающие условия для 
успешности обучения, имеющие меж
предметное (надпредметное) значение.

Принцип учета актуальных для 
младшего школьника деятельностей.

Этот принцип предполагает целе
сообразное использование в рамках 
учебной деятельности игры, заданий, 
результатом которых является реаль
ный продукт детской деятельности (ри
сунок, модель, сочинение и пр.)

Культурологический принцип
Обеспечивает введение учащегося 

в широкий круг представлений из раз
ных областей действительности, разви
тие кругозора, эрудиции и познава
тельных интересов.

Принцип учета меж предметных 
связей требует прослеживания вклада 
каждого учебного предмета в формиро
вание общих умений и навыков, спосо
бов деятельности.
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России;
• принцип ценностных ориентиров;
• принцип обучения в деятельности;
• принцип работы на результат;
• принцип синтеза традиций и ин

новаций в образовании.
Ведущая целевая установка 

УМК «Школа России» и ФГОС - 
воспитание гуманного, творческого, 
социально активного и компетентного 
человека -  гражданина и патриота Рос
сии, уважительно и бережно относяще
гося к среде своего обитания, к своей 
семье, к природному и культурному 
достоянию своей малой Родины, своей 
многонациональной страны и всего че
ловечества.

Учебно-методический комплекс 
«Школа России» сегодня — это:

• мощный потенциал для духовно
нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России;

• реальная возможность достиже
ния личностных, метапредметных и 
предметных результатов, соответству
ющих задачам современного образова
ния;

• эффективное сочетание лучших 
традиций российского образования и 
проверенных практиками образова
тельного процесса инноваций;

• постоянно обновляющаяся, 
наиболее востребованная и понятная 
учителю образовательная система для 
начальной школы.

В процессе обучения используется 
широкий спектр форм обучения: клас-

Одно из главных отличий про
граммы «Начальная школа 21 века» от 
других проектов по начальной школе 
заключается в построении системы пе
дагогической диагностики целенаправ
ленно с 1 по 4 класс.

Данная диагностика не заменяет, а 
дополняет собой психологическую ди
агностику, поскольку у нее другие за
дачи и цели. Педагогическая диагно
стика дает возможность уже на началь
ном этапе определять готовность уче
ника к обучению в школе. А затем — 
увидеть, насколько прочно усвоены 
знания и умения; действительно ли 
произошли изменения в развитии того 
или иного ребенка, или они были до
статочно поверхностны; на что должны 
быть направлены усилия учителя — 
нуждается ли класс в подробном по
вторении уже пройденного материала 
или можно двигаться дальше.

Педагогическая диагностика про
веряет не только и не столько знания, 
сколько процесс решения той или иной 
учебной задачи, способ, которым дей
ствует ученик. В данном контексте та
кая диагностика имеет несомненные 
преимущества по сравнению с обыч
ными проверочными работами. Поми
мо прочего во время нее ученики чув
ствуют себя свободнее, так как им не 
выставляют за нее оценки. Если прово
дить данную диагностику регулярно на 
протяжении всех четырех лет началь
ной школы, можно отчетливо наблю
дать динамику продвижения учеников
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сных и внеклассных; фронтальных, 
групповых, индивидуальных в соответ
ствии с особенностями учебного пред
мета, особенностями класса и индиви
дуальными предпочтениями учеников.

Для изучения результативности 
освоения учебных программ и разрабо
танных на их основе УМК учителю 
предлагаются материалы по качествен
ному учету успешности обучения 
школьников, в том числе и интегриро
ванные проверочные работы, что соот
ветствует позиции Министерства обра
зования и науки РФ.

и во время приходить им на помощь, 
если это необходимо.

В программе «Начальная школа 21 
века» реализован основной принцип 
обучения: начальная школа должна 
быть природосообразной, то есть соот
ветствовать потребностям детей этого 
возраста (в познании, общении, разно
образной продуктивной деятельности), 
учитывать типологические и индиви
дуальные особенности их познаватель
ной деятельности и уровень социализа
ции.

Выбор данных УМК обусловлен обновлением содержания образования в 
начальной школе, удовлетворением образовательных потребностей обучающих
ся, их родителей, переходом с приоритета репродуктивной на приоритет поиско
во-исследовательской деятельности. Во всех УМК предусмотрено дополни
тельное учебное содержание, что позволяет создать высокий эрудиционный фон 
обучения, дав возможность каждому ребёнку работать в соответствии со своими 
возможностями. Определён новый подход к дифференцированному обучению. 
УМК приведены в соответствие с новыми требованиями к начальному образова
нию, гарантируют достаточно высокий результат обучения, направлены на раз
витие личности ребёнка, познавательной активности; коммуникативное, интел
лектуальное развитие, способность обучающихся к самооценке и самоконтро
лю. Коммуникативно-речевой аспект программы по литературному чтению 
способствует развитию всех видов речевой деятельности. УМК позволяют педа
гогам организовать различные виды деятельности школьника. Данные учебно -  
методические комплекты развивают репрезентативное, символическое, логиче
ское, творческое мышление. УМК формируют культуру учебной деятельности, 
создавая механизмы работы с учебной информацией. В основе УМК лежит дея
тельностный подход, целенаправленное формирование учебной деятельности, 
создание индивидуальных образовательных траекторий. Содержание УМК 
предоставляет возможность каждому учителю использовать различные формы и 
методы работы. Основные особенности УМК: единство содержательных линий, 
единство структуры учебников и рабочих тетрадей по всем предметам.
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К числу планируемых результатов освоения образовательной програм
мы  отнесены:

-личностные результаты -  готовность и способность обучающихся к са
моразвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индиви
дуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные каче
ства, сформированность основ российской, гражданской идентичности;

-метапредметные результаты -  освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникационные);

-предметные результаты -  освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области дея
тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 
также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 
современной научной картины мира.

Личностные результаты формируются за счет реализации как программ от
дельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни.

Метапредметные результаты формируются за счет реализации программы 
формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключе
ния учебных предметов.

Уровень достижения каждого учащегося складывается из следующих ком
понентов:

-академической успеваемости с учетом требований государственного стан
дарта образования;

-фонда умений, который обеспечивает ребенку ориентацию в реальной 
жизненной сфере;

-личностных социальных достижений внутри и вне школы, имеющих свою 
форму оперативной фиксации.

Таким образом, выпускник образовательной программы начальной школы 
представляется как человек:

-уважающий права и основные свободы личности;
-имеющий начальные представления о путях сохранения своей жизни и 

здоровья,
обладающий навыками самообслуживания;
-имеющий начальные представления в этико-правовой сфере;
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-сотрудничающий с другими людьми, терпимый и внимательный к чужому 
мнению;

-воспринимающий природу как жизненную ценность.
Обладающий:
-прочным базисом разнообразных актуальных знаний и комплексом прак

тических и интеллектуальных умений характеризующих грамотность как уро
вень образованности;

Системой гуманистических ценностей;
Сформированными в начальной стадии культурными потребностями.
Имеющий:
-стойкую мотивацию к учебно-познавательной деятельности и продолже

нию образования в средней школе.
Программа адресована:
1. учащимся и родителям
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образова
тельных результатов;

для определения сферы ответственности за достижение результатов образо
вательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 
взаимодействия;

2. учителям
для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;
3. администрации

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполне
нию требований к результатам и условиям освоения учащимися основной обра
зовательной программы;

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процес
са (педагогов, учеников, родителей, администрации и др.).

Образовательная программа школы предназначена удовлетворить по
требности

1. ученика - в реализации конституционного права на получение основного 
бесплатного образования (ет. 1 Закона РФ «Об образовании»), права на 
сохранение своей индивидуальности (ст. 8 «Конвенции о правах ребен
ка»)

2. родителей - как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка» 
(ст.3 «Конвенции о правах ребенка»)
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3. учителя -  как гарантия права на самореализацию, проектирования учебной 
программы, выбора диагностических методик и педагогических техноло
гий

4. школы -  как право на собственный имидж, свой неповторимый облик.
В основе реализации основной образовательной программы МБОУ СШ № 9 

лежит системно - деятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального состава;

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся;

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира;

• признание решающей роли содержания образования, способов организа
ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достиже
нии целей личностного и социального развития обучающихся;

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей 
их достижения;

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основно
го общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду
ального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и де
тей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учеб
ного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Реализация данной образовательной программы начинается с 01.09.2016 
года и рассчитана на 4 года.

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразователь
ная школа № 9» имеет свидетельство о государственной аккредитации (серия 
41А01 №0000238) и лицензию на право на ведение образовательной деятель
ности (серия 41Л01 № 0000283). Уклад жизни школы определен Уставом, кото- 
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рый регламентирует все режимы образовательной деятельности. Социально
психологическое сопровождение участников образовательного процесса направ
лено на психолого-педагогическую коррекцию, профилактику нарушений в фи
зической, интеллектуальной и эмоционально-личностной сферах; методическое 
и правовое обеспечение.

На образовательный процесс в школе большое влияние оказывает ее место
расположение. Наличие в городе культурно-образовательных, спортивных учре
ждений и учреждений дополнительного образования способствует решению тех 
задач, которые ставит перед школой общество, позволяет говорить о достаточно 
благоприятной социально-культурной обстановке и своеобразной атмосфере, 
положительно влияющей на развитие личности, подготовку молодежи к жизни. 
Каждый ребенок ,у которого сформирована потребность в самовыражении, са
моутверждении сможет найти себя и развить свои способности, используя 
предоставленные возможности.

Для реализации программы воспитания и социализации младших школьни
ков через внеурочную деятельность мы используем модель дополнительного об
разования, которая позволяет использовать возможности МБОУ СШ № 9, учре
ждений дополнительного образования и учреждений культуры и спорта. Данная 
модель предоставляет широкий выбор для ребенка на основе спектра направле
ний детских объединений по интересам, возможность свободного самоопределе
ния и самореализации ребенка, позволяет привлекать к осуществлению внеуроч
ной деятельности квалифицированных специалистов, а также представляет со
бой практико-ориентированную и деятельностную основу, присущую дополни
тельному образованию.

Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнитель
ного образования в МБОУ СШ № 9 осуществляется через:

1. дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьное научное 
общество учащихся, учебные проекты, практикумы , проводимые в фор
мах, отличных от урочной;

2. дополнительные образовательные программы МБОУ СШ № 9 (внутриш
кольная система дополнительного образования);

3. образовательные программы учреждений дополнительного образования 
детей, а также учреждений культуры и спорта («МУК ЦКД», МУДОД 
ЦРТДЮ, ДЮСШ №1, № 2, ЦДГБ, ДМШ № 1 и ДХШ);

4. организацию деятельности группы продленного дня;
5. классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики);
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6. деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 
социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда) в соответ
ствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 
должностей работников образования.

7. для одарённых детей организованы занятия в «Малой школьной акаде
мии». Дети принимают участие в олимпиадах различных уровней и за
щите творческих проектов.

8. дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются в специаль
ных медицинских группах.
Данная деятельность позволяет решать целый ряд очень важных задач:

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
-  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся:
-  улучшить условия для развития ребенка;
-  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Режим работы школы составлен в соответствии с нормами СаНПиНа. К
началу действия данной программы на первой ступени образовательного учре
ждения обучается 353 учащихся -  14 классов-комплектов, из них 93 учащихся 1
х классов -  4 комплекта и 1 группа продленного дня для учащихся 1-х классов.

В первый класс принимаются все дети, проживающие в микрорайоне шко
лы, достигшие возраста 6,5 -  7 лет и имеющие 1-4 группы здоровья. Уровень го
товности ребенка к освоению программы устанавливается на основании заклю
чения медицинской комиссии об уровне физиологического развития ребенка. 
Классы формируются в соответствии с Законом об образовании», Уставом шко
лы, нормами СаНПиНа, учитывается желание родителей, которые считают, что 
школа должна:
1. -обеспечить получение ребенком качественного образования и качественную 

подготовку школьника к жизни в социуме;
2. -удовлетворять интересы и способности школьников;
3. -сохранять и укреплять здоровье детей.

Педагогические кадры, работающие на первой ступени школы имеют базо
вое профессиональное образование и необходимую квалификацию:

Высшая квалификационная категория - 2 
Первая квалификационная категория -13 
Высшее педагогическое образование -  23 
Среднее специальное образование -6
Учителя первой ступени способны к инновационной профессиональной де

ятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и
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сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей жиз
ни. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по реализуемым про
граммам и технологиям.

МБОУ СШ № 9, реализующее образовательную программу начального об
щего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родите
лей (законных представителей) как участников образовательного процесса:

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в этом учреждении (заявление при поступлении в 
школу);

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основ
ной образовательной программы начального общего образования, установлен
ными законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного 
учреждения (договор между МБОУ СШ № 9 и родителями (законными пред
ставителями)).

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 
части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения их детьми 
основной образовательной программы начального общего образования, закреп
лены в заключённом двухстороннем договоре между ними и образовательным 
учреждением, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 
результаты освоения основной образовательной программы .

Осуществление образовательного процесса в учреждении в части формиро
вания и реализации ООП начального общего образования регламентируют ло
кальные акты установленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом образовательного учреждения. Основными документами 
ОУ являются:

• должностная инструкция учителя начальных классов
• должностная инструкция заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе на начальной ступени образовательного учреждения
• положение о совете по введению ФГОС общего образования
каждый из перечисленных документов вводится строго согласно приказу ди

ректора образовательного учреждения (приложения 1-3). 
Материально-техническая база реализации ООП НОО обеспечивает соблю

дение:
1. -санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению. Воздушно-тепловому режиму);
2. -материально-технического и информационного оснащения образовательно

го процесса (создание, получение и использование информации);
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3. -укомплектованность библиотеки печатными образовательными ресурсами 
по предметам учебного плана и дополнительной литературой.

Таким образом, в целом материально-техническое обеспечение нашей шко
лы соответствует гигиеническим требованиям к реализации новых стандартов.

Педагоги дополнительного образования, учителя, узкие специалисты про
водят занятия с младшими школьниками во второй половине учебного дня непо
средственно в школе. Охват школьников дополнительным образованием увели
чился до 100%.

Школа начинает свое функционирование с 8.55 часов утра и заканчивает в 
18.35.

Для всех учащихся начальной школы организовано горячее питание, вита
минизация блюд. Предусмотрено трёхразовое питание для детей группы про
дленного дня полного режима.
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОСНОВ
НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка
Планируемые результаты освоения образовательной программы являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результа
там обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 
представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обес
печивает определение и выявление всех составляющих планируемых результа
тов, подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 
учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возраст
ной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а так
же для системы оценки качества освоения обучающимися основной образова
тельной программы начального общего образования.

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых ре
зультатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно
практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоре
тических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально при
ближенные к реальным жизненным ситуациям.

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых резуль
татов строится с учётом необходимости:

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделе
ния достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближай
шего развития ребёнка;

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действи
ями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении зна
ний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 
умений, являющихся подготовительными для данного предмета;

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки ре
зультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обу
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чающихся.
Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, 

обеспечивающих функционирование стандарта:
1. Базисного учебного плана;
2. Фундаментального ядра содержания общего образования;
3. Программы формирования универсальных учебных действий;
4. Системы оценивания.

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта 
для каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного 
предмета, и с учетом возрастной специфики школьников.

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служа
щий основой для последующего обучения.

Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового уров
ня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью 
заданий повышенного уровня.

Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного 
освоения обучающимися базового уровня.

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий пред
полагают формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных 
и коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учить
ся. В результате изучения всех без исключения предметов выпускники начальных 
классов приобретут первичные навыки работы с информацией.

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые 
результаты предполагают выделение

• базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня сложно
сти проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных дей
ствий по данному предмету, которые необходимы для успешного продол
жения обучения на следующей ступени. Как правило, это стандартные 
учебно-познавательные или учебно-практические задания, в которых оче
виден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого 
рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе 
учебного процесса со всеми учащимися и

• повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). Зада
ния повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника 
выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет 
явного указания на способ их выполнения. Учащийся сам должен выбрать 
этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения данного
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предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать спо
соб решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из дру
гих предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит 
основы успешной учебной деятельности на последующих ступенях обуче
ния.
Основные функции планируемых результатов
Содержание планируемых результатов определяется их основными функци

ями:
1. служить критериальной основой для оценки выполнения требований стан

дарта к результатам деятельности системы образования в целом и к резуль
татам деятельности ее отдельных субъектов (педагогов, обучающихся);

2. служить основой для ресурсного обеспечения и организации образователь
ного процесса.
Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования в ходе 
разнообразных процедур: от текущей оценки учителя до различных аттестаци
онных процедур, выполняемых внешними службами.

Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету (или 
собственно, ожидаемые учебные достижения учащихся) дают представления о 
том какие именно действия - когнитивные, личностные, регулятивные, коммуника
тивные, преломленные через специфику содержания данного предмета, учащиеся обу
чаются и научаются выполнять в ходе образовательного процесса.

В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулируются в 
«свернутом» виде и не раскрываются, а в технологической, напротив, детализируются 
с учетом особенностей этапов освоения учебного материала детьми данного возрас
та, с учетом возможностей опоры на современную материально-техническую базу и 
ИКТ -технологии.

Подобная структура призвана подчеркнуть тот факт, что при организации образо
вательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых ре
зультатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 
которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся.

Модель и структура планируемых результатов соответствует основным подходам 
к разработке стандарта: его пониманию как «общественного договора»; пониманию ос
новного результата образования как индивидуального прогресса в основных сферах 
личностного развития, достигаемого путем освоения универсальных и предметных спо
собов действий, ведущих идей и ключевых понятий; достижения на этой основе спо
собности к развитию «компетентности к обновлению компетенций»; пониманию сущ
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ности учебного предмета и его специфики на основе системно - деятельностного под
хода.

Задания базового уровня, используемые для итоговой оценки достижения плани
руемых результатов, и учебные ситуации, в которых учащиеся могут действовать 
успешно и полностью самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, до
стижение которых ожидается от большинства учащихся («выпускник научится»). Осво
ение учащимися образовательной программы может выходить за рамки системы базо
вых заданий. Для установления уровня освоения образовательной программы предла
гаются учебные задания повышенной сложности по сравнению с базовым уровнем до
стижения. В этих учебных ситуациях и заданиях действия учащихся целенаправленно 
формируются и организуются педагогом, но не являются обязательными для отработки 
со всеми учащимися. Данный уровень описания планируемых результатов и соответ
ствующие ему задания используются как при итоговом оценивании для обоснования 
повышенных оценок, так и в неперсонифицированных (анонимных) обследованиях ка
чества образования

Особое внимание уделяется реализации двух междисциплинарных программ: 
«Программы формирования универсальных учебных действий» и раздела программы 
«Чтение: работа с текстом», а также обобщённые планируемые результаты освоения 
учебных программ по всем предметам начальной школы: «Русский язык», «Лите
ратурное чтение», «Иностранный язык (английский), «Математика», «Окружаю
щий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 
культура».

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предме
там сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, использу
емых при итоговой оценке достижения планируемых результатов.

Формирование универсальных учебных действий
(личностные, метапредметные, предметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регуля
тивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их вы
полнение, способность к моральной децентрации.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
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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 оце
нивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тек
сты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, вклю
чая общие приёмы решения задач.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники при
обретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осу
ществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно вос
принимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут 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 социаль
ные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше
ния новой задачи;

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов тре
бованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учите
лей, товарищей, родителей и других людей;

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятель
ности;

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражда
нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто
рию, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 
своей этнической принадлежности;

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей;

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифферен
циация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как
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переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль

ного поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей, и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточи
тельного, 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 об
разовательному учреждению, понимания необходимости учения, выражен
ного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социально
го способа оценки знаний;

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше

ния задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятель

ности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо

ральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства;

• 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 ис

кусство как значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
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• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма

териале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и услови

ями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре

шения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае рабо

ты в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
задачной области;

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, роди
телей и других людей;

• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на осно

ве его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложе
ния и оценки для создания нового, более совершенного результата, использо
вать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения зада
чи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громко
речевой и умственной форме.

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 резуль

тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания;

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вно
сить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
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с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета;

• осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе са
мом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вир
туальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов);

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен
ных признаков;

• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение 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, выде

ления существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб

лиотек и сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин

струментов ИКТ;
• 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 зависи

мости от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до

страивая и восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
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основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно

следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказыва
ние (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалоги
ческой формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения;

• 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 со
трудничестве;

• 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 диалоги
ческой 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 со

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интере

сов и позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-
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вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со

трудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза

имопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельно

сти;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб

разных коммуникативных задач.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных 
действий на разных этапах обучения по всем реализуемым УМК

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1 класс 1. Ценить и принимать следу
ющие базовые ценности: 
«добро»,«терпение», «роди
на», «природа», «семья».
2. Уважать к своей семье, к 
своим родственникам, любовь 
к родителям.

3. Освоить роли ученика; фор
мирование интереса (мотива
ции) к учению.
4. Оценивать жизненные си
туаций и поступки героев ху
дожественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих 
норм

1. Организовывать свое рабочее 
место под руководством учите
ля.
2. Определять цель выполнения 
заданий на уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных си
туациях под руководством учи
теля.
3. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуа
циях под руководством учителя.
4. Использовать в своей деятель
ности простейшие приборы: ли
нейку,

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые бу
дут сформированы на основе 
изучения данного раздела.
2. Отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную ин
формацию в учебнике.

3. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие.
4. Группировать предметы, объ
екты на основе существенных 
признаков.
5. Подробно пересказывать про
читанное или прослушанное; 
определять тему.

1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных ситуаци
ях.
2. Отвечать на вопросы учите
ля, товарищей по классу.
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: здо
роваться, прощаться, благода
рить.
3. Слушать и понимать речь 
других.

4. Участвовать в паре.

2 класс 1. Ценить и принимать следу
ющие базовые ценности: 
«добро»,«терпение», «роди
на», «природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг».
2. Уважение к своему народу, 
к своей родине.
3. Освоение личностного 
смысла учения, желания

1. Самостоятельно организо
вывать свое рабочее место.
2. Следовать ре
жиму организации учебной и 
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной дея
тельности с помощью учителя и 
самостоятельно.

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые бу
дут сформированы на основе 
изучения данного раздела; опре
делять круг своего незнания.
2. Отвечать на простые и слож
ные вопросы учителя, самим за
давать вопросы,

1.Участвовать в диалоге; слу
шать и понимать других, вы
сказывать свою точку зрения 
на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жиз
ненных речевых ситуаций.
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учиться.
4. Оценка жизненных ситуа
ций и поступков героев худо
жественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих 
норм

4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуа
циях под руководством учителя.
5. Соотносить выполненное за
дание с образцом, предложен
ным учителем.

6. Использовать в работе про
стейшие инструменты и более 
сложные приборы (циркуль).
6. Корректировать выполнение 
задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего задания по сле
дующим параметрам: легко вы
полнять, возникли сложности 
при выполнении.

находить нужную информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать и группировать 
предметы, объекты по несколь
ким основаниям; находить зако
номерности; самостоятельно 
продолжать их по установленном 
правилу.
4. Подробно пересказывать про
читанное или прослушанное; со
ставлять простой план
5. Определять, в каких источни
ках можно найти необходимую 
информацию для выполнения за
дания.
6. Находить необходимую ин
формацию, как в учебнике, так и 
в словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать самостоя
тельные простые выводы

3.Читать вслух и про себя тек
сты учебников, других худо
жественных и научно
популярных книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в сов
местном решении проблемы 
(задачи).

3 класс 1. Ценить и принимать следу
ющие базовые ценности: 
«добро»,«терпение», «роди
на», «природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», «пони
мать позицию другого».

2. Уважение к своему

1. Самостоятельно организовы
вать свое рабочее место в соот
ветствии с целью выполнения 
заданий.
2. Самостоятельно определять 
важность или необходимость 
выполнения различных задания 
в учебном процессе и жизнен
ных ситуациях.

3. Определять цель

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые бу
дут сформированы на основе 
изучения данного раздела; опре
делять круг своего незнания; 
планировать свою работу по изу
чению незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать, 
какая дополнительная информа
ция

1. Участвовать в диалоге; слу
шать и понимать других, вы
сказывать свою точку зрения 
на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жиз
ненных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя тек
сты учебников, других
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народу, к другим народам, 
терпимость к обычаям и тра
дициям других народов.

3. Освоение личностного смыс
ла учения; желания продолжать 
свою учебу.
4. Оценка жизненных ситуа
ций и поступков героев худо
жественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих 
норм, нравственных и этиче-

учебной деятельности с помо
щью самостоятельно.
4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуа
циях под руководством учителя.
5. Определять правильность вы
полненного задания на основе 
сравнения с предыдущими зада
ниями, или на основе различных 
образцов.

буде нужна для изучения незна
комого материала; отбирать не
обходимые источники информа
ции среди предложенных учите
лем словарей, энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать информацию, пред
ставленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, экспонат, 
модель, иллюстрация и др.)

4. Представлять информацию в

художественных и научно
популярный книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном решении про
блемы (задачи).

5. Отстаивать свою точку зре
ния, соблюдая правила речевого 
этикета.
6. Критично относиться к сво-

4 класс 1. Ценить и принимать следу
ющие базовые ценности: 
«добро», «терпение», «роди
на», «природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать

1. Самостоятельно формулиро
вать задание: определять его 
цель, плaнировать ангоритм его 
выполнения, корректировать ра
боту по ходу его выполнения, 
с амостоятельно оценивать.

1. Ориентир, отаться в учебнике : 
определять умения,котор]ые бу
дут сформированы, на основе 
изучения данного раздела; опре
делять криг своего незнания; 
планировать свою работу по изу
чению незнакомого материала.

1.Участвовать в диалоге; слу- 
шаоь и понимать других, вы> 
сказывать свою точку зрения 
на события, поступки. 
п.Оформлять свои мыгсли в 
устной и дись менной речи с
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТА
ТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки резуль

татов образования на ступени начального общего образования, её содержатель
ной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обу
чающимися основной образовательной программы начального общего образова
ния.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования представляет собой 
один из инструментов реализации требований стандартов к результатам освое
ния основной образовательной программы начального общего образования и вы
ступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си
стемы школьного образования, обеспечению стыковки безотметочного обучения 
и традиционного оценивания в рамках обучения в начальной школе, оценочной 
политики семьи и образовательного учреждения, администрации лицея и учите
лей.

Её основными функциями являются:
• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения ос
новной образовательной программы начального общего образования;

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять ре
гулирование (управление) системы образования на основании полученной ин
формации о достижении системой образования, образовательными учрежде
ниями, обучающимися планируемых результатов освоения основной образо
вательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 
ответственности;

• отслеживание индивидуального прогресса учащихся в достижении требований 
стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ 
начального образования;

• отслеживание эффективности реализуемой учебной программы.
В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оцен
ки, характеризуемые по разным признакам:

• внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка
(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур мони- 
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торинговых исследований, аттестации образовательного учреждения, резуль
таты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах);

• субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) 
и объективизированные методы оценивания (основанные на анализе пись
менных ответов и работ учащихся), в том числе -  стандартизированные (ос
нованные на результатах стандартизированных письменных работ или те
стов) процедуры и оценки;

• оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их форми
рования, оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей раз
вития его собственного процесса обучения;

• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обу
чения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными зада
чами; целью получения информации;

• интегральная оценка -  портфолио, выставки, презентации и дифференциро
ванная оценка отдельных аспектов обучения;

• самоанализ и самооценка обучающихся

Система оценивания образовательных результатов
Особенно

сти систе
мы оцени

вания

Объект оценивания
ЗУН, познавательные, 
регулятивные резуль

таты
личностные результаты

Форма
Персонифицированная 
количественная оценка

Персонифицирован- 
ная/неперсонифицированная каче
ственная оценка

Средства
фиксации
результатов
оценки

Средства фиксации 
результатов оценки кон
троля

Дневники наблюдения учителя (класс
ного руководителя).
Характеристики обучающихся

Способ
(поэтапность
процедуры)

Тематические контроль
ные работы, тестовый 
контроль, диагностиче
ские работы, задания ча
стично-поискового ха
рактера

Проектная деятельность, участие в 
общественной жизни класса, портфо
лио, задания творческого характера

Условия эф
фективности

Единство требований при оформлении классных журналов, днев
ников, тетрадей по предмету, формирование «Портфеля достиже-
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системы
оценивания

ний», организация и внедрение «Сетевого города», внутришколь
ного контроля по плану аналитической деятельности, работа МО 
НШ по анализу содержания программ и четкое определение ре
зультатов, которых должен достичь учащийся на конец изучения 
раздела, четверти, учебного года.

Основные элементы системы оценки планируемых результатов освое
ния программы начального образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает ком
плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личност
ных, метапредметных и предметных.

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представ
ленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 
образования.
Достижение резуль
татов обеспечивается

В ходе реализации всех компонентов образовательного 
процесса, включая внеурочную деятельность, реализуе
мую семьёй и школой.

Объект оценки

Сформированность универсальных учебных действий, 
включаемых в следующие три основные блока:
- самоопределение — сформированность внутренней по
зиции обучающегося — принятие и освоение новой со
циальной роли обучающегося; становление основ рос
сийской гражданской идентичности личности как чув
ства гордости за свою Родину, народ, историю и осозна
ние своей этнической принадлежности; развитие 
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны сво
ей личности;
- смыслоообразование — поиск и установление личност
ного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучаю
щимися на основе устойчивой системы учебно
познавательных и социальных мотивов; понимания гра
ниц того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незна-
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ния», и стремления к преодолению этого разрыва;
- морально-этическая ориентация — знание основных 
моральных норм и ориентация на их выполнение на ос
нове понимания их социальной необходимости; способ
ность к моральной децентрации — учёту позиций, моти
вов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении, развитие этических чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов морального поведения.

Содержание оценки

- сформированности внутренней позиции обучающегося, 
которая находит отражение в эмоционально- положи
тельном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению, ориентации на содержательные моменты 
образовательного процесса — уроки, познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями, характер 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 
и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания;
- сформированности основ гражданской идентичности

-  чувства гордости за свою Родину, знание знамена
тельных для Отечества исторических событий, любовь к 
своему краю, осознание своей национальности, уважение 
культуры и традиций народов России и мира; развитие 
доверия и способности к пониманию и сопереживанию 
чувствам других людей;
- сформированности самооценки, включая осознание 

своих возможностей в учении, способности адекватно 
судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, 
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 
себя и верить в успех;
- сформированности мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно-познавательные и внешние 
мотивы, любознательность и интерес к новому содержа
нию и способам решения проблем, приобретению новых 
знаний и умений, мотивации
достижения результата, стремления к совершенствова
нию своих способностей;
- знания моральных норм и сформированности мораль-

МБОУ СШ №9 33



но-этических суждений, способности к решению мо
ральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилем
мы), способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 
моральной нормы.

Что оценивается

Два основных компонента:
- характеристика достижений и положительных качеств 
обучающегося;
- личностное развитие с учётом как достижений, так 

психологических проблем развития ребёнка.

Форма оценивания
Система психолого-педагогических рекомендации, при
званная обеспечить успешную реализацию задач началь
ного общего образования

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости
жения планируемых результатов освоения основной образовательной програм
мы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуни
кативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования, а также планируемых результатов, представ
ленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение резуль
татов обеспечивается

В ходе реализации всех компонентов образовательного 
процесса, включая внеурочную деятельность, реализуе

мую семьёй и школой.

Объект оценки

Сформированность у обучающегося регулятивных, ком
муникативных и познавательных универсальных дей
ствий, т.е. таких умственных действий обучающихся, ко
торые направлены на анализ и управление своей познава
тельной деятельностью. К ним относятся:
S  способность обучающегося принимать и сохранять 
учебную цель и задачи;
S  самостоятельно преобразовывать практическую за
дачу в познавательную, умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществ
ления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их вы-
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полнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
S  умение осуществлять информационный поиск, сбор 
и выделение существенной информации из различных 
информационных источников;
S  умение использовать знаково-символические сред
ства для создания моделей изучаемых объектов и процес
сов, схем решения учебно-познавательных и практиче
ских задач;
S  способность к осуществлению логических операций 
сравнения, анализа, обобщения, классификации по родо
видовым признакам, к установлению аналогий, отнесения 
к известным понятиям;
S  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками 
при решении учебных проблем, принимать на себя ответ
ственность за результаты своих действий.

Содержание оценки

Строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 
способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
способность обучающихся к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого про
цесса.

Что оценивается

S  уровень сформированности конкретного вида уни
версальных учебных действий;
S  успешность выполнения учебных и учебно
практических задач средствами учебных предметов;
S  сформированность коммуникативных учебных дей
ствий;
S  успешности выполнения комплексных заданий на 
межпредметной основе.

Форма оценивания Текущий, тематический, промежуточный, итоговый кон
троль

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение резуль
татов обеспечивает

ся

За счёт основных компонентов образовательного процес- 
саучебных предметов, представленных в обязательной ча

сти учебного плана.
Объект оценки Система предметных знаний: опорных (знания, умения,
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учебные действия, необходимые для успешного обучения, 
при наличии специальной целенаправленной работы учите
ля могут быть достигнуты подавляющим большинством де
тей) и дополняющих, которые расширяют или углубляют 
опорную систему знаний, служат пропедевтикой для по
следующего изучения курсов.

Что оценивается
Способность использовать эти знания при решении учебно
познавательных и учебно-практических задач; 
сформированность всех универсальных учебных действий

Форма оценивания

Текущий, промежуточный, итоговый контроль. При этом 
итоговая оценка ограничивается контролем успешности 
освоения действий, выполняемых обучающимися с пред
метным содержанием, отражающим опорную систему зна
ний данного учебного курса

Требования к результатам начального общего образования задают инте
гральные критерии оценки предметных, метапредметных и личностных резуль
татов на этой ступени обучения.

В начальной школе основным результатом образования является сформиро- 
ванность у выпускников начальной школы универсальных учебных действий, 
овладение которыми обеспечивает возможность продолжения образования в ос
новной школе; и умений учиться, т.е. умений организовать свою деятельность с 
целью решения учебных задач.

Требования к результатам освоения основной общеобразовательных про
грамм начального образования являются основой для итоговой оценки образова
тельных результатов обучающихся, завершивших начальную ступень обучения, 
для разработки процедур, материалов и формата итоговой оценки.

В соответствии с требованиями Стандарта в результате начального общего 
образования у обучающихся должны быть сформированы:
• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними;
• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене шко

лы и самообразованию;
• инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности;
• математическая и языковая грамотность как основа всего последующего обу

чения.
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Критерии оценивания достижения планируемых результатов началь
ного образования

К критериям относится:
• успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального об

разования, которая определяется в ходе итоговой аттестации выпускника 
начальной школы, по результатам которой принимается решение о его готов
ности к продолжению образования в основной школе и переводе в основную 
школу;

• успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов 
начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускни
ков класса начальной школы, результаты которой учитываются при аттеста
ции учителя, который ведет данный класс;

Процедуры оценивания
Для получения более объективной и полной картины об освоении образова

тельной программы разработана система контроля, распределенная по годам и 
включающая различные формы оценки.

Данная система включает:
1. стартовую диагностику;
2. оценку образовательных достижений на рубежных этапах обучения с опре

делением индивидуального прогресса и при необходимости диагностику 
проблем в обучении;

3. системную оценку личностных, метапредметных и предметных результатов 
(«Портфель достижений» - портфолио учащегося);

4. итоговую аттестацию;
5. проведение социально-педагогических и социологических исследований

мониторинговых исследований.

Стартовая диа
гностика

Проводится в начале 
учебного года, в нача
ле четверти, перед 
изучением тематиче
ских разделов курса и 
служит материалом 
для составления про
граммы повторения 
как общей по классу, 
так и индивидуальной.

Основывается на результатах монито
ринга общей готовности первокласс
ников к обучению в школе и результа
тах оценки их готовности к изучению 
данного курса.
В дальнейшем стартовая диагностика 
может использоваться в любом классе 
для выявления уровня готовности 
каждого учащегося к усвоению нового 
материала.

Оценка образо- В течение учебного 1. Тестово-диагностические работы
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вательных
достижений

года (ТДР) по темам и разделам изучаемого 
предмета. Применяется при изучении 
темы и проводится в два этапа: про
гностический и рефлексивный кон
троль.
2. Проверочные (ПР), контрольные 
(КР) и самостоятельные работы(СР) по 
ходу изучения темы-операционный 
контроль (проверка способности ре
бенка действовать по алгоритму) и 
контроль за результатами.
3. Проверочные работы, которые кон
тролируют уровень сформированности 
логического мышления, умения анали
зировать и обобщать полученные зна
ния, предполагает возможность выбо
ра уровня сложности работы либо вы
бор заданий. Учитель оценивает толь
ко те задания, которые выбрал для се
бя ребенок, а уровень выполненного 
объема не является критерием оценки.
4. Самоанализ учащихся: самоконтроль 
и саморегуляция учебной деятельно
сти на разных этапах формирования 
ключевых предметных умений и поня
тий курсов, а также своего поведения, 
строящегося на сознательном и целе
направленном применении изученного 
в реальных жизненных ситуациях.

Системная 
оценка личност
ных, метапред
метных и пред
метных резуль- 
та-
тов(«Портфель
достижений»)

Формируется в тече
ние учебного года

Под руководством классного руково
дителя, учителя -  предметника, с по
мощью родителей.
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Проведение со
циально- педа
гогических и со
циологических 
исследований 
мониторинговых 
исследований

В форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопас
ности и эмоциональному статусу уча
щегося. Оценка направлена на реше
ние задачи оптимизации личностного 
развития учащихся и включает три ос
новных компонента:
• характеристику достижений и по

ложительных качеств учащегося;
• определение приоритетных задач и 

направлений личностного развития 
с учетом как достижений, так и 
психологических проблем ребенка;

• систему психолого-педагогических 
рекомендаций, призванных обеспе
чить успешную реализацию разви
вающих и профилактических задач 
развития

Итоговая атте
стация

1. Контрольные работы по математике, 
русскому зыку, литературному чте
нию.
2. Комплексная работа на межпредмет
ной основе, которая характеризует 
сформированность большинства по
знавательных учебных, коммуника
тивных и регулятивных действий и 
навыков работы.
3. Представление выпускниками шко
лы портфолио «Портфеля достиже
ний» -пакета, свидетельств об их до
стижениях в каких-либо видах соци
ально значимой деятельности.
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ПО РТФ ЕЛЬ ДОСТИЖ ЕНИЙ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ
«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-
проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, 
тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов учебно - 
познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт 
знаний», а также соответствующих информационных материалов из внешних 
источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 
последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки 
уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения.

Портфолио ученика:
• является современным педагогическим инструментом сопровождения раз

вития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и со
вершенствование качества образования;

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения -  формиро
вание универсальных учебных действий;

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

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования.

• Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В об
разовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный 
способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; 
наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для 
«встречи» школьника, учителя и родителя.

Преимущества Портфолио как  метода оценивания достижений уча
щихся:
-  сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия)
-  учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) -  осмысление -  
рефлексия;
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-  позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 
активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных 

с его/ее учебной деятельностью, могут входить:
1. подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, 
творчества, рефлексии. Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) 
могут быть, как показывают приводимые выше описания различных учебных 
задач и ситуаций, учебных и проверочных материалов, как минимум следу
ющие:

-  выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку;
-  дневники читателя;
-  выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини

исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам);
2. систематизированные материалы текущей оценки:

-  отдельные листы наблюдений;
-  оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполне

ния отдельных видов работ;
-  результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и резуль

таты тематического тестирования;
-  выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся;

3. материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения ито
говых комплексных работ, если последние проводились.
Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характе

ризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности.
На основании результатов оценки принимаются разного рода решения, 

например, об освоении образовательной программы (учебной программы, разде
ла или темы курса и т.д.), об определении образовательной траектории учащего
ся, об оказании необходимой помощи в обучении.

Для обеспечения получения надежной информации о результатах обучения 
разработана система доступа к информации об учащихся. Персональная инфор
мация на уровне образовательного учреждения при аттестации учащихся, а так
же на сайте «Сетевой город» для информирования учащихся, учителей и родите
лей учащихся об индивидуальном прогрессе для принятия решения о траектории 
обучения и ее коррекции.
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ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ 
ПЕРЕХОДЕ ОТ НАЧАЛЬНОГО К ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки 
по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех ито
говых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на меж
предметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупно
сти планируемых результатов, а также динамику образовательных достиже
ний обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характе
ризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 
знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения мета
предметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формиро
вания универсальных учебных действий делаются следующие выводы о до
стижении планируемых результатов.

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

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за
фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворитель
но»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про
должения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произ
вольного овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за
фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена 
оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ сви
детельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 
и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий по
вышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действия
ми, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
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зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разде
лам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетель
ствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 
общего образования принимается педагогическим советом образовательного 
учреждения на основе сделанных выводов о достижении планируемых результа
тов освоения основной образовательной программы начального общего образо
вания.

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образова
ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характери
стики выпускника, в которой:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества вы
пускника;

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

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 
о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагоги
ческим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 
контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках ре
гламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтвер
ждены материалами портфеля достижений и другими объективными показате
лями.

Образовательные учреждения информируют органы управления в установ
ленной регламентом форме:

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, 
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;

• о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального 
общего образования и переведенных на следующую ступень общего образова
ния.

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и м уни
ципальных систем образования проводится на основе мониторинга 
образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности 
образовательных систем. В случае если для проведения итоговых работ 
используется единый, централизованно разработанный инструментарий,
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наиболее целесообразной формой является регулярный мониторинг результа
тов выполнения трех итоговых работ: по русскому, математике и итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе, проверка техники чтения.

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при 
принятии управленческих решений, мониторинг образовательных достижений 
сопровождается сбором и анализом контекстной информации, отражающей 
особенности и условия деятельности образовательных систем (расположение 
образовательных учреждений, особенности структуры сети
образовательных учреждений, особенности организации образовательного 
процесса, ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления влияния 
дополнительных факторов (например, учебно-методических комплектов) могут 
быть сформированы дополнительные выборки.

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений 
начального образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в 
рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования с учётом:

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 
(федерального, регионального, муниципального);

• условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования;

• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оце

ночная деятельность образовательных учреждений и педагогов, и, в частности, 
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 
школы данного образовательного учреждения.
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II. Содержательный раздел

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка
Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной про

граммы начального общего образования содержат описание целевых установок, 
знаний, умений, навыков и компетенций обучающегося, освоившего основную 
образовательную программу начального общего образования, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. Требования задают ориентиры оценки личностных, мета
предметных и предметных результатов освоения основной образовательной про
граммы начального общего образования. К метапредметным результатам обуча
ющихся относятся освоенные ими универсальные учебные действия (познава
тельные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение клю
чевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредмет
ными понятиями.

Особенностью содержания современного начального образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить об
щеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спосо
бов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 
каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных пред
метов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 
целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопред- 
метность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных 
сторон окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организа
ции учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художе
ственно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников.

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоя
тельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности
в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, сти- 
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мулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 
Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, со
относить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и не
знание. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 
роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представ
лений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нрав
ственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 
достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 
самокритичной.

Обобщенный результат освоения обучающимися начальной школы про
граммы развития универсальных учебных действий может быть представлен в 
следующих личностных характеристиках выпускника: любознательный, активно 
и заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения учиться, спо
собный к организации собственной деятельности; доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое 
мнение.

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 
ценностно- личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рам
ках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 
Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют опреде
ленный тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития 
младшего школьника является формирование интеллектуальной деятельности и 
произвольности всех психических процессов. В результате обучения централь
ными новообразованиями ребенка младшего школьного возраста являются: сло
весно логическое мышление; произвольная смысловая память; произвольное 
внимание; письменная речь; произвольная речь с учетом цели и условий комму
никации; интеллектуальные операции (анализ, сравнение, классификация и др.), 
а также организационные, рефлексивные умения, способность к реализации 
внутреннего плана действий.

Х арактеристики универсальных учебных действий младших ш коль
ников.
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В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 
выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познава
тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа уме
ния учиться.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно
смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлич
ностных отношениях.

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учеб
ной деятельности. К ним относятся:

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;

- планирование -  определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата;

- составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование -  предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция -  внесение необходимых дополнений и корректив в план и спо

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного кон
фликта и к преодолению препятствий.

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логиче
ские, действия постановки и решения проблем.

1. Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов инфор

мационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
• знаково-символические - моделирование -  преобразование объекта из чув

ственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объ
екта (пространственно - графическую или знаково-символическую) и преоб-
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разование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;

• структурирование;
• построение речевых высказываний в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон

кретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре

зультатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави

симости от цели;
• извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и офи
циально-делового стилей;

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго

ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового харак
тера.

2. Универсальные логические действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен

ных);
• синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достра

ивая, восполняя недостающие компоненты;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ

ектов;
• подведение под понятия, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей;
• построение логической цепи рассуждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.

3. Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поиско

вого характера.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение
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слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных дей
ствий являются:

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками -  
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

- постановка вопросов -  инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 
его реализация;

- управление поведением партнера -  контроль, коррекция, оценка действий 
партнера;

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соот
ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче
скими нормами родного языка.
Основные требования к  уровню развития универсальных учебных 

действий учащихся начальной ш колы
Выпускник 4 класса должен уметь:
1) принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления;
2) применять способы решения проблем творческого и поискового характе

ра;
3) планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;

4) определять причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструк
тивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
6) использовать знаково-символические средства представления информа

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб
ных и практических задач;

7) активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познаватель
ных задач;

МБОУ СШ №9 49



8) использовать различные способы поиска (в справочных источниках и от
крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработ
ки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 
с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета; в том числе уметь вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряе
мые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графи
ческим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета;

9) применять навык смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 
в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись
менной формах;

10) применять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобще
ния, классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и при
чинно- следственные связи, строить рассуждения, отнесения к известным поня
тиям;

11) слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность суще
ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять вза
имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих;

13) конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто
рон и сотрудничества;

14) применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предме
та;

15) применять базовые предметные и межпредметные понятиями, отража
ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.

МБОУ СШ №9 50



Типовые диагностические задачи для определения уровня развития универсальных учебных действий

Оцениваемые УУД
Вид

диагностик
Цель диагностики

Возраст
учащихся

Диагностический
инструментарий

Личностные УУД
Оценивание УУД действия, 

направленные на определение сво
его отношения к поступлению в 

школу и школьной действительно
сти; действия, устанавливающие 

смысл учения.

Вводная

Выявление сформирован- 
ност и внутренней позиции 
школьника, его мотивации 

учения.

6,5 лет

Методика «Беседа о школе» 
(модифицированный вари

ант Т.А.Нежновой, Д. Б. 
Эльконина, А.Л. Венгера)

Те же Промежуточная
Выявление предпочтений 

занятий в коллективе и до
ма

8 лет То же

Смыслообразования, устанавли
вающее значимость позна ватель- 

ной деятель-ности для ребенка; 
коммуникативное действие — 

умение задавать вопрос.

Вводная
Выявление развития позна

вательных интересов и 
Инициативы школьника.

6,5 лет
Проба напознавательную 
инициативу «Незавершен

ная сказка»

Те же Промежуточная Выявление динамики раз
вития позн. интересов

7 лет Тот же, другая сказка
Те же Итоговая 8 лет Тот же, другая сказка

Действия, направленные на опре
деление своей позиции в отноше
нии социальной роли ученика и 

школьной действительности; дей-

Промежуточная
Выявление сформирован- 

ност и Я-концепции и само
отношения.

9 лет По
втор. 10 

лет

Методика «Кто Я?» (моди
фикация методики М. Ку

на)
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ствия,устанавли-вающие смысл 
учения.

Личностное действие самоопреде
ления в отношении эталона соци
альной роли «хороший ученик»; 

регулятивное действие оценивания 
своей учебной деятельности.

Итоговая
Выявление рефлексивности 
самооценки школьников в 

учебной деятельности.

10,5-11
лет

Рефлексивная самооценка 
учебной деятельности

Действие смыслообразования, 
установление связи между содер
жанием учебных предметов и по
знавательными интересами уча

щихся.

Вводная

Определение уровня сфор- 
мированности и учебно
познавательного интере- 

сашкольника

7 лет

Шкала выраженности 
учебно познавательного 

интереса (по Г.Ю. Ксензо- 
вой)

Те же Промежуточная
Выявление динамики

8 лет Та же
Те же Итоговая 10 лет Та же

Действие смыслообразования, 
направленное на установление 

смысла учебной деятельности для 
школьника. Личностное действие 
самооценивания (самоопределе
ния), регулятивное действие оце
нивания результата учебной дея

тельности

Промежуточная,
итоговая

Выявление мотивационных 
предпочтений школьников 

в учебной деятельности. 
Выявление адекватности 

понимания учащимся при
чин успеха/неуспеха в дея

тельности.

8-10 лет Опросник мотивации

Те же Итоговая То же 7-10
Методика Выявления ха
рактера Атрибуции успе-
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ха/неуспеха (Рефлексивная 
оценка)

Универсальные учебные действия нравственно - этической ориентации:
Действия нравственно-этического 
оценивания, выделение морально

го содержания ситуации; учет 
нормы взаимопомощи как основа
ния построения межличностных 

отношений.

Промежуточная
Выявление уровня усвоения 

нормы взаимопомощи.
7-8

Задание на оценку усвоения 
нормы взаимопомощи

Действия нравственно-этического 
оценивания, учет мотивов и наме

рений героев
Вводная

Выявление ориентации на 
мотивы героев в решении 

моральной дилеммы (уров
ня моральной децентра

ции).

6,5-7

Задание на учет мотивов 
героев в решении мораль
ной дилеммы (модифици

рованная задача Ж. Пиаже, 
2006)

Действия нравственно-этического 
оценивания, уровень моральной 

децентрации как координации не
скольких норм.

Вводная, итого
вая

Выявление уровня мораль
ной децентрации как спо
собности к координации 

(соотнесению) трех норм: 
справедливого распределе

ния

7, 10
Задание на выявление 

уровня моральной децен
трации (Ж. Пиаже)

Действия нравственно-этического 
оценивания. выявление

Вводная итого
вая

Выявление усвоения нормы 
взаимопомощи в условиях 

моральной дилеммы.
7-10

Моральная дилемма (норма 
взаимопомощи в конфликте 

с личными интересами)
Выделение морального содержа- Вводная, итого- Выявление степени диффе- 7-10 Анкета «Оцени посту-
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ния действий и ситуаций. вая ренциации конвенциональ
ных и моральных норм

пок»(диффере-нциация 
конвен-циональных и мо

ральных норм по Э. Турие- 
лю в модификации Е.А. 

Кургановой и О.А. Караба
новой, 2004)

Регулятивные УУД
Умение принимать и сохранять за

дачу воспроизведения образца, 
планировать свое действие

Вводная
Выявление развития регу

лятивных действий
6,5-7

Выкладывание узора из ку
биков

Регулятивное действие Промежуточная
Выявление уровня сформи- 
рованности внимания и са

моконтроля.
8-9

Проба на внимание (П.Я. 
Г альперин и С.Л. Кабыль- 

ницкая)
Определение уровня развития ре

гулятивных действий
Промежуточная Критериальная оценка 7-11

Педагогические наблюде
ния

П ознавательные УУД

Логические универсальные дей
ствия

Вводная

Выявление сформированно- 
сти логическихдействий 

установлениявзаимно- од- 
нозначногосоот-ветствия 
исохранения дискретного 

множества

6,5-7

Построение числового эк
вивалента или взаимноод

нозначного
соответствия (Ж. Пиаже, 

А.Шеминьска)

Знаково- символические познава
тельные действия, умение диффе-

Вводная
Выявление умения разли

чать предметную и речевую
6,5-7

Проба на определение ко
личества слов в предложе-
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ренцировать план знаков и симво
лов предметный план

действительность. нии (С.Н. Карпова)

Знаковосимволические действия 
кодирование (замещение); регуля

тивное действие контроля
Вводная

Выявление умения ребенка 
осуществлять кодирование 

с помощью символов.
6,5-7

Методика «Кодирование» 
(тест Д. Векслера в версии 

А. Ю.Панасюка)

Прием решения задач; логические 
действия

Промежуточная,
Итоговая

Выявление сформированно- 
сти общего приема решения 

задач.
7-10

Диагностика универсально
го действия общего приема 
решения задач (по А.Р. Лу- 

рия, Л.С. Цветковой)
Моделирование, познавательные 

логические и знаково
символические действия

Промежуточная
Определение умения уче

ника выделять тип задачи и 
способ ее решения.

7-9
Методика «Нахождение 

схем к задачам» (по 
А.Н.Рябинкиной)

Коммуникативные УУД

Коммуникативные действия Вводная

Выявление уровнясформи- 
рованност и действий, 

направленных на учет по
зиции собеседника (партне

ра).

6,5-7
«Левая и правая рука» 

Пиаже

Коммуникативные действия
Промежуточная,

Итоговая

Выявление сформированно- 
сти действий, направлен

ных на учет позиции собе- 
седника(партнера).

8-10
Методика «Кто прав?» (ме

тодика Г.А. Цукерман и 
др.)

Коммуникативные действия Вводная
Выявление уровня сформи- 
рованности действий по со-

6,5-7
Задание «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман)
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гласованию усилий в про
цессе организации и осу

ществления сотрудничества 
(кооперация).

Коммуникативно-речевые дей
ствия

Промежуточная,
Итоговая

Выявление уровня сформи- 
рованности действия по пе

редаче информации и
8-10

Задание «Дорога к дому» 
(модифициро-ванный вари
ант методики «Архитектор 

строитель»)
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контек

сте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый из предметов УМК поми
мо прямого эффекта обучения -  приобретения определенных знаний, 
Приемственность формирования УУД по ступеням общего образования

Организация приемственности осуществляется при переходе от дошкольно
го образования к начальному образованию, от основного к среднему полному 
образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диа
гностика (психологическая, педагогическая, физическая) готовности обучаю
щихся к обучению на следующей ступени.

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения 
на определенный период выстраивается система работы по преемственности.

Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего об
разования обеспечивается за счет:

-  принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
образования, в частности -ориентация на ключевой стратегический 
приоритет непрерывного образования -формирования умения учить
ся;

-  четкого представления педагогов о планируемых результатах обуче
ния на каждой ступени;

-  целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечива
ющих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, 
речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
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2.2. ПРОГРАМ М Ы  ОТДЕЛЬНЫ Х УЧЕБНЫ Х ПРЕДМЕТОВ
Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего об

разования
Русский язы к

Виды речевой деятельности:
1. Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос

приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его со
держания по вопросам.

2. Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддер
жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 
устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 
(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и пра
вильной интонации.

3. Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахож
дения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 
явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содер
жащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте инфор
мации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры тек
ста.

4. Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в си
стеме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 
под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 
содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям те
матике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 
серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
1. Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопостав
ление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение глас
ных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и
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мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения.
2. Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение по

зиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показа
тель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий 
знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с 
русским алфавитом как последовательностью букв.

3. Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми слова
ми со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознан
ное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с ин
тонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознан
ности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворе
ний.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми сло
вами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 
при письме под диктовку и при списывании.

4. Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 
на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладе
ние начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов 
и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвое
ние приёмов и последовательности правильного списывания текста.

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функ
ции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.

5. Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 
для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. 
Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.

6. Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу - жи — ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
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7. Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов по
вествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собствен
ных игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс
1. Ф онетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахож

дение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёр
дых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости— мягко
сти согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных 
и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качествен
ной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безудар
ный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 
глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского ли
тературного языка. Фонетический разбор слова.

2. Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 
типа стол, конь в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я  в словах с непро
износимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: 
пробел между словами, знак переноса, абзац.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

3. Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тек
сту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

4. Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одноко
ренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 
же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 
слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образо
вание однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу.

5. Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
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служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы 
«кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и сред
него рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных 
по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 
принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологиче
ский разбор имён существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилага
тельных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ни, -ья, -ов, -ин. 
Морфологический раз-бор имён прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единствен
ного и множественного числа. Склонение личных местоимений.

Числительные. Общее представление о числительных. значение и употреб
ление в речи количественных и порядковых числительных.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спря
жения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 
Отличие предлогов от приставок.

Союзы и, я, но, их роль в речи.
Частица не, её значение.

6. Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 
их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: по
вествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные.

Различение простых и сложных предложений.
Простое предложение.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Раз

личение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи
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(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предло
жении. Предложение распространенные и нераспространенные. синтаксический 
анализ простого предложения с двумя главными членами.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 
членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисле
ния в предложениях с однородными членами. нахождение в предложении обра
щения (в начале, в середине или в конце предложения).

Сложное предложение (общее представление). Различие простых и слож
ных предложений.

7. Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфо
граммы в слове.

Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:

-  сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; - 
сочетания чк — чн, чт — щн -перенос слов;

-  прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
-  проверяемые безударные гласные в корне слова;
-  парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
-  непроизносимые согласные;
-  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);
-  гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;

-  разделительные ъ и ъ;
-  мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, 

мышь);
-  безударные падежные окончания имён существительных (кроме существитель

ных на -мя, -ий, -ъя, -ъе, -ия, -ов, -ин);
-  безударные окончания имён прилагательных;
-  раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
-  не с глаголами;
-  мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь);
-  мягкий знак в глаголах в сочетании -тъся;
-  безударные личные окончания глаголов;
-  раздельное написание предлогов с другими словами;
-  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-
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ный знаки;
-  знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

8. Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где про
исходит общение.

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение норма
ми речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща
ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 
помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 
плохо владеющими русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде
лённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рас
суждение).

9. Текст.
Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста

(абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по

рядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных тек

стов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство 

с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использова
ние в текстах синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде
лений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения, со
чинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
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Литературное чтение.
Виды речевой и читательской деятельности
1. Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательно
сти событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 
услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведе
нию.

2. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыслен
ному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Уста
новка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 
текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение пред
ложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.

3. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ
ных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, озна
комительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, до
полнения высказывания и др.

4. Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогно
зирование содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информа
ции.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 
по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

5. Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис
точник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 
(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы кни
ги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды ин
формации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги,
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её справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, 
компьютерные издания).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование со
ответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

6. Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произ
ведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей ху
дожественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учите
ля). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 
правил и отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре раз
ных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вырази
тельных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 
по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён ге
роев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 
через поступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбо
рочный и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавлива
ние каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из 
текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристи
ка героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
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рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позво
ляющих составить данное описание на основе

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ
ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

7. Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен
ностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание от
дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 
(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 
или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению тек
ста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

8. Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения пони

мать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; вы
слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точ
ку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, худо
жественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 
или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучеб
ного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольк
лорных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их много
значность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказы
вание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 
в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно
популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повсе
дневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рас
сказе (описание, рассуждение, повествование).

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и исполь
зование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 
особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 
его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
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9. Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, ме

ста действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повество
вание, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

10. Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Про

изведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонацио
нального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприя
тия младших школьников.

Представлены разных видов книг: историческая, приключенческая, фанта
стическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; дет
ские периодические издания (по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 
произведения.

11. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с по

мощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор, гипербол.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ху
дожественный 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, инте
рьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение осо
бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, разли
чение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшеб
ные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 
Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенно
стях построения и выразительных средствах.
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12. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных про
изведений)

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно
сти учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словес
ное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 
текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, по
следовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); из
ложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе ху
дожественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин ху
дожников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опы
та.

Иностранный язы к (английский)

Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образова

тельным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенно
стям младших школьников и включает следующее:

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведе
ний: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз ре
чевого этикета).

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки 
в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные иг
ры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Сов
местные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 
имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежно
сти. Учебные занятия на уроках.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 
время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 
героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 
изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения
1. Диалогическая форма 
Уметь вести:
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
диалог — побуждение к действию.

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характери

стика (персонажей).
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать:
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль- 

но/невербально реагировать на услышанное;
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации.

В русле чтения 
Читать:
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 
(имена персонажей, где происходит действие и т.д .).

В русле письма 
Владеть:
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, ко
роткое личное письмо.

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Ос

новные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции.

МБОУ СШ №9 69



Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее упо
требительных слов, вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произноше
ния: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 
конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ди
фтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предло
жений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествова
тельного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 
предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных 
слов.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500-лексических еди
ниц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 
речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернацио
нальные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 
словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, 
-th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложе
ний: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 
вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок 
слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 
предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 
именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can 
skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 
please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 
настоящем времени (It is cold. I t ’s five o ’clock.). Предложения с оборотом 
thereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с од
нородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 
Сложноподчинённые предложения с because.

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, 
may, must, have to. Глагольные конструкции I ’d like to .... Существительные в 
единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения),
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существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. При
тяжательный падеж имён существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения.

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжатель
ные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, 
any — некоторые случаи употребления).

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наре
чия степени (much, little, very).

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Существительные в единственном и множественном числе с определён- 

ным/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, 

dieser, jener). Отрицательное местоимение kein.
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, viel, gem.
Количественные числительные (до-100), порядковые числительные (до-30).
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, ьЬег, unter, 

nach, zwischen, vor.
Предложения с конструкцией hay.
Простые распространённые предложения. Предложения с однородными чле

нами. Сложносочинённые предложения с союзами y, pero.
Грамматические формы изъявительного наклонения: Presente, Futuro Simple, 

Preffirito Indefinido. Особенности спряжения в Presente и Futuro Simple глаголов 
индивидуального спряжения и наиболее частотных отклоняющихся глаголов. 
Глагол-связка ser. Неопределённая форма глагола (Infinitivo).

Модальные конструкции tener que + infinitivo, hay que + infinitivo. Временная 
конструкция ir a + infinitivo.

Существительные в единственном и множественном числе с определён- 
ным/неопределённым и нулевым артиклем.

Согласование прилагательных с существительными.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения.

МБОУ СШ №9 71



Местоимения: личные (в функции подлежащего и частично дополнения), 
притяжательные (краткая и полная формы), указательные местоимения и прила
гательные.

Наречия: hoy, шасапа, ayer, siempre, ahora, mucho, poco, bien, mal и др.
Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: m6s, menos, mejor, 

peor.
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: a, en, de, con, para, por, sobre, entre, delante 
de, detr6s de, despuйs de и др.

Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 
персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых попу
лярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (сти
хами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и не
речевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.

Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметны

ми) учебными умениями и навыками:
пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;
вести словарь (словарную тетрадь);
систематизировать слова, например по тематическому принципу;
пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернациона- 

лизмов;
делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения;
опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли.

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретён
ные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку,
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данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и 
предложения из текста и т. п.);

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, ис
пользуя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать 
и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 
вопросы и переспрашивая;

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования комму
никативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 
выделяются отдельно в тематическом планировании.

М атематика и информатика
1. Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравне
ние и упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последователь
ностей (цепочек).

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Со
отношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упо
рядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная).

2. Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифмети

ческих действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифме
тические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач- 
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ных чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше (мень
ше) на...» и «больше (меньше) в...».

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражение с одной переменной 
вида а ± 28, 8хЬ, с:2; с двумя переменными вида: a+b, а -  b, а х b, c:d(d^0), вы
числение их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использо
вание буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении 
умножения 1 и 0 (1 х а = а,0 х с = 0 и т.д.). Уравнение. Решение уравнений (под
бор значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 
основе взаимосвязей между компонентами результатами арифметических дей
ствий).

3. Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше

ния «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величина
ми, характеризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, 
время, путь при равномерном прямолинейном движении; объём всей работы, время, 
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирова
ние хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схема, 
таблица, график, диаграмма). Задачи на нахождение доли целого и целого по его 
доле.

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— 

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг.

Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам : прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедрен
ный (равносторонний).

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Гео

метрические фигуры в окружающем мире.
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус.
Г еометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка и построе

ние отрезка заданной длины.. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Соотношения 
между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Периметр. Вы
числение периметра треугольника, прямоугольника, квадрата.
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Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение 
площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.

5. Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерени

ем величин; фиксирование результатов. Построение простейших логических выраже
ний с помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), со
ставление простейшего алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение 
таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 
простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

Окружающий мир
1. Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 
смена времен года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, 
закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообра
зие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный 
газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 
Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, 
их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 
страны, района. Ориентирование на местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солн
ца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 
наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 
людей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представле
ние, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного 
края (краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове
ком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде- 
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ний).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, живот

ных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, 
кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 
названия и краткая характеристика на основе наблюдений.

Г рибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности пита
ния разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение жи
вотных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль живот
ных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 
родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном со
обществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные со
общества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние че
ловека на природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жиз
ни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приме
ты, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и • отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 
том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и живот
ного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Крас

МБОУ СШ №9 76



ная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность природы.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно - 
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Изме
рение температуры тела человека. Личная ответственность каждого человека за 
состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, ува
жительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забо
та о них.

1. Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно - 
нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 
как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воз
зрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 
общения с представителями разных национальностей, социальных групп: прояв
ление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и ка
чествах.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимо
отношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хо
зяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 
родословного древа. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 
народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 
учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление 
режима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаим
ной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 
поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 
одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 
учебной среде и окружающей обстановке.
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное ма
стерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздуш
ный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 
почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 
сохранения духовно-нравственного здоровья.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое со
держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная симво
лика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Гос
ударственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Кон
ституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность гла
вы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной соли
дарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. 
Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, 
День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 
Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празд
нику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Досто

примечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Ха
рактеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основа
ние Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы 
на карте.

Г орода России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 
памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), горо
да Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 
России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к сво
ему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 
праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.
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Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 
(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 
театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 
профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 
обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 
края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 
Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 
Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 
людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как но
сители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культу
ры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 
наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, наро
дов, религий на Земле. Знакомство с 3— 4 (несколькими) странами (с кон
трастными особенностями): название, расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности.

2. П равила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохра
нения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за со
хранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 
телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, по
рез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в ле
су, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 
правила обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасно
сти окружающих людей — нравственный долг каждого человека.

М узыка
1. М узыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение му

зыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружа
ющей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
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Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах му
зыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 
разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфо
ния, концерт, сюита, кантата, мюзикл.

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов Рос
сии. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, ско
роговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 
образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных ком
позиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.

2. Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно
образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразитель
ность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыс
лей человека.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — ис
точник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 
(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкаль
ной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись 
как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы му
зыкального развития (повтор и контраст).

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно
образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, 
вариации, рондо и др.

3. М узы кальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 
мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполни
тельские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкур
сы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видео
фильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, ор
кестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, жен
ский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфониче
ский, духовой, народных инструментов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
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Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Регио
нальные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и му
зыкальный язык.

Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности:

1. Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 
творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 
образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произве
дениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эсте
тике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в ре
альной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 
и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов Рос
сии). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 
(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эр
митаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 
национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изоб
разительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в органи
зации его материального окружения.

2. Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, па
стель, мелки и т .д . Приёмы работы с различными графическими материалами. 
Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изоб
ражение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.

3. Ж ивопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, че
ловека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа 
языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы 
и человека в живописи.

4. Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 
образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными матери
алами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, 
набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основ
ные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 
скульптуры.

5. Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 
для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага,
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картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для со
здания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытя
гивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о воз
можностях использования навыков художественного конструирования и моде
лирования в жизни человека.

6. Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народ
ной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; му
зыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традицион
ной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые 
в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 
культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе 
как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабо
чек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознаком
ление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учё
том местных условий).

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в про

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении компози
ции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 
дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и вы
сокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 
динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 
цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительно
сти образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение осно
вами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоци
онального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плав
ные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, 
штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоциональ
ного состояния природы, человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 
в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 
Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на пред
ставление о его характере. Силуэт.
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Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 
объёма. Выразительность объёмных композиций.

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 
т .д .). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании компо
зиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью рит
ма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства.
• Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 
природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейза
жи разных географических широт. Использование различных художественных 
материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки 
в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного ис
кусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, от
ношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 
народов, стран (например, А .К .С аврасов, И .И .Л евитан, И .И .Ш иш кин, 
Н .К .Р ерих , К.М оне, П .Сезанн, В. Ван Гог и др.).

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представля
ющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Ев
ропа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных тра
диций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Обра
зы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.

• Родина моя —  Россия. Роль природных условий в характере традицион
ной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоратив
ного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 
изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 
сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 
красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защит
ника Отечества.

• Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, се
мьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 
персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т .д.  Образы персона
жей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

• Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Исполь-
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зование различных художественных материалов и средств для создания проек
тов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 
жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пла
стических искусствах природных, географических условий, традиций, религиоз
ных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно
прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, ме
бели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пей
заж, человек, животные, растения).

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, рит
мом, линией, цветом, объёмом, фактурой.

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 
замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном кон
струировании.

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компо
зиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, ком
пьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бу
мажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 
фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

Технология
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и спо

собы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживание
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архи
тектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д раз- 
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ных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изде
лий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, геогра
фические и социальные условия конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Ма
стера и их профессии.

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Отбор и анализ информации. Контроль и кор
ректировка хода работы. Работа в малых группах.

Элементарная творческая и проектная деятельность. Культура проектной де
ятельности и оформление документации. система коллективных, групповых и 
индивидуальных проектов. освоение навыков самообслуживания, по уходу за 
домом, комнатными растениями.

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементар

ных физических, механических и технологических свойств материалов, исполь
зуемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Вы
бор и замена материалов.

Инструменты и приспособления для обработки материалов, соблюдение 
правил их рационального и безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе, технологической доку
ментации (технологическая карта, чертеж и др.); анализ устройства и назначения 
изделия; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; про
верка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов. Умение заполнять технологическую карту. Выполнение в соответ
ствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов Россию

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений. Наличие линий чертежа. Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эс
киз. Изготовление изделий по рисунку, чертежу, эскизу, схеме.

3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании изделий. Изделие, деталь изделия. 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их

МБОУ СШ №9 85



сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию.
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по об

разцу, рисунку, чертежу или эскизу.
4. П рактика работы на компьютере
Информация и ее отбор, анализ и систематизации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
устройств. Клавиатура. Работа с мышью. Простейшие приемы поиска информа
ции: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда 
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Ра
бота с ЦОР, готовыми материалами на электронных носителях.

Работа с простыми информационными объектами: преобразование, созда
ние, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям те
матике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьюте
ра, программ Word.

Физическая культура
Ф изическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизнен
но важные способы передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культу
ры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 
Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обыча
ями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физиче
ское развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь 
с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физиче
ских качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных со
кращений.

Способы физкультурной деятельности 
1. Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение про

стейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических
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качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки).

2. Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и фи
зических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполне
ния физических упражнений.

3. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование
• Ф изкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 
и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
• Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 
колонне; выполнение строевых команд.

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на живо
те, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, 
кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коле
нях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком дву

мя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 
стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакал

кой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 
с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке.

• Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорени
ем.
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продви
жением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
• Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение.
• Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по 

дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения 
на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произволь
ным способом.

• Подвиж ные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упраж
нений на внимание, силу, ловкость и координацию.

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 
на координацию, выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; по

движные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упраж нения

1. На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением тттиро- 

кого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, 
назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 
«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и 
попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пере
движениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание 
и прогибание туловища ; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 
позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 
меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизве
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дение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление 
мышц рук, ног, туловища ; жонглирование малыми предметами; преодоление 
полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, переле- 
зание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметри
ческими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 
«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переклю
чение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на рас
слабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками 
в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с задан
ной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирую
щих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоноч
ного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев 
стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 
опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 
веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1кг,  гантели 
до-100-г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепен
ным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отя
гощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 
стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре при
сев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтя
гивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую ска
мейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 
поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо 
и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимна
стический мостик; переноска партнёра в парах.

2. На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограничен

ной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 
прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.

Развитие быстроты и выносливости: повторное выполнение беговых 
упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 
положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из 
разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в макси
мальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО

ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Пояснительная записка

Комплекс мер по развитию опыта идеологической работы в системе духовно
нравственного воспитания школы обусловлен пониманием связи между духовно
нравственным состоянием общества и положением дел в экономике, задачами и воз
можностями развития потенциала местного самоуправления в решении основных про
блем жизнедеятельности обучающихся в социуме.

Актуальность программы определяется сложностью темы, поскольку духовно
нравственное воспитание личности рассматривается не только как одно из направле
ний содержания воспитательных программ, но и как стержень, базовая основа процесса 
воспитания во всем многообразии его направлений, методов, форм, технологий. Ду
ховно-нравственное воспитание - это и система воспитательных мер, и специально ор
ганизованный воспитательный процесс, и воспитательная деятельность, направленные 
на формирование и развитие духовно-нравственных качеств человека.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту
пени начального общего образования призвана создать условия для духовно
нравственного воспитания, физкультурно-спортивной, военно-патриотической, худо
жественно-эстетической, культурно-просветительской, туристско-краеведческои, со
циально-педагогической, досуговой, социально-реабилитационной, информацион
ной работы.

2. Концептуальные положения
1. Программа призвана реализовать основные положения Декларации прав 

ребенка.
2. Программа подтверждает особый статус детства как периода, не завися

щего от социальных, политических, национальных и других отличий.
3. Программа находится в числе приоритетных направлений деятельности 

образовательного учреждения.
4. Программа является основой системной комплексной работы по духовно

нравственному развитию и воспитанию учащихся в образовательном учреждении.
5. Программа служит основой сотрудничества органов образования и обще

ственности, школы и родителей.
3. Цели и задачи
На основе национального воспитательного идеала формулируется основная пе

дагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного
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гражданина России.

Цели программы духовно-нравственного развития и воспитания:
1. организовать жизнь детского коллектива так, чтобы она являлась средой личност

ного становления каждого ребёнка;
2. создать условия, где могут проявляться новые качества в личности ребёнка.

Задачи программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающих
ся на ступени начального общего образования:

В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по

тенциала в учебно - игровой, предметно -продуктивной, социально ориентиро
ванной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, не
прерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно нравствен
ной компетенции — «становиться лучше»;

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече
ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести;

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - спо
собности младшего школьника формулировать собственные нравственные обя
зательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя вы
полнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступ
кам;

• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представле
ниями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося 
позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций;

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам;

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, со
вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 
их результаты;

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо
сти и настойчивости в достижении результата;
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• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:

• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и куль

туре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и со

переживания другим людям;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рос

сийским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убежде
ниям;

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, ува
жения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:

• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осо

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ро

лях и уважения к ним; знакомство обучающегося с культурно - историче
скими и этническими традициями российской семьи

4. Содержание деятельности
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начально

го общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво

бодам и обязанностям человека:
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Феде

рации, ознакомление с государственной символикой — Г ербом, Флагом Рос
сийской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в ко
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тором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в про
цессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным 
учебным планом);

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замеча
тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения пат
риотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскур
сий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным ме
стам, сюжетно - ролевых игр гражданского и историко - патриотического со
держания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 
России (в процессе бесед, сюжетно - ролевых игр, просмотра кинофильмов, 
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий,

• туристско - краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дис
циплин);

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 
и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения клас
сных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных государственным праздникам);

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных филь
мов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 
подготовке и проведении игр военно - патриотического содержания, конкур
сов и спортивных соревнований, сюжетно - ролевых игр на местности, встреч 
с ветеранами и военнослужащими.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечествен
ной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в про
цессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экс
курсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 
театральные постановки, литературно - музыкальные композиции, художе
ственные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции наро
дов России);

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных пред
ставителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке 
и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
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формирование представлений о нормах морально - нравственного поведения, иг
ровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 
нравственного взаимодействия;

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных ме
стах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, 
классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в пе
дагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, привет
ливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 
взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллек
тивных играх, приобретение опыта совместной деятельности;

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведе
ния открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с ро
дителями (законными представителями) творческих проектов, проведения дру
гих мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значе
нии творчества в жизни человека и общества:
• участвуют в экскурсиях по городу, во время которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями разных профессий;

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародите
лей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших род
ных»;

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно - трудовой деятельности (в 
ходе сюжетно - ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситу
аций по мотивам различных профессий;

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 
на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 
различных проектов).
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях челове

ческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в хо
де уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в систе
ме внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, пред
ставителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного обра
за жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбереже
ния, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической куль
туры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и 
проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнова
ний);

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, под
держание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно - гигиениче
ских норм труда и отдыха;

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чисто
той своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 
факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного пита
ния (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бе
сед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 
взаимодействия образовательных и медицинских учреждений).

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи
ческое воспитание):
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традици

ях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 
нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 
человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной дея
тельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, высад
ка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических 
центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализа
ции коллективных природоохранных проектов.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
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• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художе
ственных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изу
чения учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творче
ских профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 
и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 
выставках, по репродукциям, учебным фильмам);

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной куль
туры родного края, с фольклором и народными художественными промыс
лами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно - 
краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий).

5. Планируемые результаты реализации программы
Последовательно и целенаправленно проводимая работа по духовно - 

нравственному воспитанию и развитию детей имеет социально значимые ре
зультаты:
• складываются традиции взаимодействия различных государственных струк

тур, для решения актуальных вопросов повседневной жизнедеятельности 
учащихся с учетом нравственных ценностей;

• формируются условия для стимулирования заинтересованности учащихся в 
формировании дружеской атмосферы, толерантных взаимоотношений;

• создаются предпосылки освоения опыта становления гражданского общества, 
развития культуры и нравственности, которые требуют активизации работы, 
изменения подходов к программированию социально-воспитательной рабо
ты, содействующей усилению духовно-нравственного воспитания населения.

С учётом методических разработок и опыта реализации воспитательной ра
боты в школе сложилась определённая система.

Календарь традиционных дел и праздников
Сроки

проведения М ероприятия

Сентябрь

День знаний
Спортивная акция «Я в движении» 
Праздник посвящения в ученики 
Акция «Огонь -  друг, огонь -  враг!»

Октябрь

Праздник осени 
День учителя 
День города
День пожилого человека 
Акция «Внимание, пешеход!»

Ноябрь
о

«Каникулы со ЗДРАЙВЕРАМИ» (пришкольный оздоровительный ла-
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герь)
День народного единства 

День матери 
Весёлые старты
Акция «Спорт против наркотиков»

Декабрь
Уроки России 
День рождения школы 
Новогодний праздник

Январь Научно- практическая конференция школьников 
Акция «Поможем птицам зимой»

Февраль

День защитников Отечества (смотр строя и песни)
Прощание с Азбукой
Моя любимая Камчатка
Предметная неделя «Начальная школа»

Март

Праздник мам
День птиц
Праздник книги
День открытых дверей
Школа будущего первоклассника
Проводы Зимы
«Каникулы со ЗДРАЙВЕРАМИ» (пришкольный оздоровительный ла
герь)

Апрель

Праздник Здоровья 
Неделя культуры 
День защиты детей от ЧС 
День Земли 
Конкурс портфолио

Май

Акция «Ветеран» (конкурс чтецов) 
Конкурс «Лучший класс года»
Бал цветов 
Прощание со школой

Июнь - июль «Каникулы со ЗДРАЙВЕРАМИ» (пришкольный оздоровительный ла
герь)
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМ ИРОВАНИЯ КУ ЛЬТУРЫ  ЗДОРОВОГО И 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА Ж ИЗНИ

1. Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры здорового образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 
программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и пси
хологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способству
ющих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению пла
нируемых результатов освоения основной образовательной программы началь
ного общего образования.

Программа формирования экологической культуры здоровья и здорового 
образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с уче
том факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья де
тей:

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 
к последнему году обучения;

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 
по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 
тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 
страны в целом;

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек;

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 
своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что свя
зано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серь
езными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния бо
лезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 
постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, не восприя
тие ребенком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилакти
кой его нарушений, как актуальной и значимой (ребенок всегда стремится к 
удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое бу-
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дущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и бу
дет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).

2. Концептуальные положения программы
1. Программа призвана реализовать основные положения Декларации прав ре

бенка.
2. Программа подтверждает особый статус детства как периода, не зависящего

от социальных, политических, национальных и других отличий.
3. Программа находится в числе приоритетных направлений деятельности обра

зовательного учреждения.
4. Программа является основой системной комплексной работы по сохранению и

укреплению здоровья в образовательном учреждении.
5. Программа служит основой сотрудничества и консолидации органов образо

вания и здравоохранения, общественности, школы и родителей.
Цели и задачи:

Цели программы:
1. сохранение и укрепление здоровья учащихся;
2. формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жиз

ни.
Задачи программы:

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позво

ляющих сохранять и укреплять здоровье;
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализиро
вать и контролировать свой режим дня;

• дать представление с учетом принципа информационной безопасности о нега
тивных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и при
чинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоро
вье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепе
редач, участия в азартных играх;
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• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;
• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенно
стями роста и развития.

3. Н аправления реализации программы
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учре
ждения

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоро
вья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиени
ческим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 
и охраны труда обучающихся.

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки 
и обеды в урочное время. Столовая работает с 8-00 до 17-00 и готовит горячую 
пищу, а также в столовой работает буфет, где учащиеся могут купить свежую 
выпечку, горячие напитки, соки, фрукты. Бесплатное питание получают учащие
ся из малообеспеченных, многодетных семей, дети-инвалиды. На завтраки и 
обеды ребятам также предлагаются фрукты и овощи. Охват горячим питанием 
составляет около 65 % учащихся.

В школе работает оснащенный спортивный зал (отремонтированный в 2010
11 годах) и имеется спортивная площадка: оборудованные необходимым игро
вым и спортивным оборудованием и инвентарем. Во внеурочное время в спор
тивном зале проводятся тренировки по волейболу, баскетболу для ребят старше
го возраста, «Веселые старты» и спортивные праздники для учащихся началь
ной школы.

С 9-00 до 15-00 в школе работает лицензированный медицинский и приви
вочный кабинеты, создана служба медико-психологического сопровождения.

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфра
структуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:

Должность ФИО специалиста
Логопед Васильева Лидия Анатольевна

Психологи
Пудова Евгения Михайловна 

Потапова Ия Викторовна
Учителя физической Могилюк Елена Владимировна
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культуры Дикунов Сергей Николаевич 
Ситников Сергей Анатольевич 

Падерина Людмила Г еннадиевна

Социальные педагоги
Ткачева Ольга Валерьевна 
Кустова Ольга Васильевна

Медицинские работ
ники

Врач:Косогов Виталий Ефимович 
Медсестра: Балабанова Марина Сергеевна

4. Использование возможностей УМ К «Ш кола России», «Н ачальная 
ш кола XXI» образовательном процессе.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предме
тов данных УМК

Система учебников, используемых в начальной школе, формирует установ
ку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмот
рены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсужде
ние с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением соб
ственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отды
хом.

В курсе «Окружающий м ир» —  это разделы: «Здоровье и безопасность», 
«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Солнце, воз
дух и вода - факторы закаливания», «Охрана органов чувств», «Утренняя гимна
стика, режим питания», «Гигиена зубов, кожи», «Забота о своем здоровье и хо
рошем настроении», «Правила пользования транспортом», «Дорожные знаки», 
«Улица, тротуар, обочина. Правила поведения на улице», «Безопасная дорога от 
дома до школы».

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсужда
ют вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, ак
тивного отдыха летом и зимой.

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценно
стям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные 
тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 
последующего обсуждения.

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы 
с ним. При знакомстве с темами «Мир профессий», «Самообслуживание», «Роль 
и место человека в окружающем мире», ребята знакомятся с важными для без
опасного передвижения по улицам и дорогам знаками дорожного движения, 
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важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в кри
тической ситуации.

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится доста
точное количество информации, направленной на воспитание ценностного от
ношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на разви
тие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), по
движным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 
(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 
других. (2 кл.). Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 
физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символа
ми и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого 
бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут прохо
дить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и 
зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? 
(2 кл.).

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, об
разования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 
убедительно раскрывается на специальных уроках; «Ценность и польза образо
вания», «Ислам и наука», «Христианин в труде», «Отношение христиан к приро
де»...

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способ
ствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ори
ентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения 
по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема 
пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказа
ния первой помощи при травмах. В целях повышения двигательной активности, 
умения чувствовать такт, двигаться под музыку введен час ритмики.

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат ма
териалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 
также материал для организации проектной деятельности в учебниках техноло
гии, иностранных языков, информатики. Содержание материала рубрики «Наши 
проекты» выстроено так, что способствует организации проектной деятельности, 
как на уроке, так и во внеурочной работе.

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 
к материальным и духовным ценностям решается средствами учебников, в тече
ние всего учебно-воспитательного процесса.
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5. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной ор
ганизации их деятельности достигается благодаря систематической работе педа
гогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (вы
полнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Использу
емые в начальной школе учебно-методический комплексы, содержат материал 
для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных до
стижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, 
в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 
классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку резуль
татов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 
осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию ре
флексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, рас
ширении знаний и способов действий.

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьника
ми основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 
идеалов и нравственных норм.

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 
изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблема
ми окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семей
ных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 
материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 
социальном окружении.

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В век 
новых информационных технологий компьютер становится одним из инстру
ментов учителя, а обучение с использованием компьютера -  новой обучающей 
технологией.
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В школе имеются два оснащенных компьютерных класса, в которых зани
маются учащиеся 3-4 классов, в 9-ти классах есть интерактивные доски, которые 
используются на уроках в начальной школе. Вот некоторые из форм проведения 
занятий с использованием компьютерных технологий: презентация; работа с 
обучающей программой; виртуальная экскурсия; тестирование.

Одной из главных задач современной школы является воспитание ребенка, 
который способен активно воспринимать и обрабатывать информацию, эффек
тивно ее использовать в условиях современной информационной среды, владеть 
основными приемами самостоятельного освоения новых информационных тех
нологий. Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп дея
тельности. В используемой в школе системе учебников учтены психологические 
и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможно
сти детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 
учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 
задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 
красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обуча
ющихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игро
вой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учеб
ной.

Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучаю
щихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохра
нение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 
Сложившаяся система включает:
-  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях...);
-  рациональную и соответствующую организацию уроков физической культу

ры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального обще
го образования;

-  организацию занятий по лечебной физкультуре;
-  организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
-  организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек

тивного функционирования;
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-  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов..)
Реализация дополнительных образовательных программ:

-  организацию дней здоровья.
-  внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз
ни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, вклю
чённых в учебный процесс;

-  проведение дней здоровья, конкурсов, праздников.
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здоро

вого образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
-  интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
-  роведение часов здоровья;
-  акультативные занятия;
-  занятия в кружках;
-  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экс

курсий;
Содержание деятельности

№
п/п

Наименование мероприятий
Сроки реа

лизации
Исполнитель

1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреж дения

1.1

Соответствие состояния и содержания зда
ния и помещений образовательного учре
ждения санитарным и гигиеническим нор
мам, нормам пожарной безопасности, тре
бованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся

В течение 
года

Ответственность и 
контроль за реали
зацию этого блока 
возлагается на ад

министрацию 
школы

1.2
Наличие и необходимое оснащение поме
щений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи

В течение 
года

1.3
Организация качественного горячего пита
ния учащихся, в том числе горячих зав

траков

В течение 
года

1.4

Оснащенность кабинетов, физкультурного 
зала, спорт площадок необходимым игро
вым и спортивным оборудованием и ин

вентарем

В течение 
года
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1.5
Наличие помещений для медицинского пер

сонала
В течение 

года

1.6

Наличие необходимого (в расчете на коли
чество обучающихся) и квалифицированно
го состава специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с обучающимися 
(учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники)

В течение 
года

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся

2.1

Соблюдение гигиенических норм и требо
ваний к организации и объему учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домаш
них заданий, занятия в кружках и спортив
ных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения

В течение 
года

Эффективность 
реализации этого 
блока зависит от 

деятельности каж
дого педагога

2.2

Использование методов и методик обуче
ния, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям учащихся (использование 

только таких методик, которые прошли 
апробацию)

В течение 
года

2.3

Строгое соблюдение требований к исполь
зованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средства

В течение 
года

2.4

Индивидуализация обучения (учет индиви
дуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по 
индивидуальным программам начального 

общего образования

В течение 
года

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы

3.1
Полноценная и эффективная работа с уча

щимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.)

В течение 
года

Реализация этого 
блока зависит от 
администрации, 

учителей физиче
ской культуры, 

педагогов
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3.2

Рациональная и соответствующая органи
зация уроков физической культуры и заня

тий активно-двигательного характера на 
ступени начального общего образования

В течение 
года

3.3
Организация занятий по лечебной физкуль

туре
В течение 

года

3.4

Организация динамических перемен, физ
культминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности

В течение 
года

3.5
Организация работы спортивных секций и 

создание условий для их эффективного 
функционирования

В течение 
года

3.6
Регулярное проведение спортивно

оздоровительных мероприятий (дней спор
та, соревнований, олимпиад, походов

В течение 
года

4. Реализации дополнительных образовательных программ

4.1

Внедрение в систему работы образова
тельного учреждения программ, направ

ленных на формирование ценности здоро
вья и здорового образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный 
процесс

В течение 
года

Эффективность 
реализации этого 
блока зависит от 

деятельности каж
дого педагога

5. Организация профилактических и оздоровительных мероприятий для
учащихся

5.1
Обеспечение качественного и рационально

го питания школьников
В течение 

года

Эффективность 
реализации этого 
блока зависит от 
деятельности ад
министрации, пе

дагогов

5.2
Работа по профилактике нарушений опор

но-двигательного аппарата
В течение 

года

5.3
Психопрофилактическая работа, направлен

ная на повышение степени устойчивости
В течение 

года
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при стрессовых ситуациях

5.4
Работа по профилактике нарушения зрения 

у школьников
В течение 

года
6. Просветительско-воспитательная работа с учащ имися , направленная на 
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу ж изни

6.1
Проведение классных часов на темы по 

формированию ценности здоровья и здоро
вого образа жизни

В течение 
года

Эффективность 
реализации этого 
блока зависит от 
деятельности ад

министрации, каж
дого педагога

6.2

Организация и проведение Дней здоровья, 
конкурсов, олимпиад, спортивных праздни
ков для школьников с участием педагогов и 

родителей

В течение 
года

7. Организация просветительской и методической работы с педагогами, специа
листами и родителями (законными представителями)

7.1

Лекции, семинары, консультации, курсы по 
различным вопросам роста и развития ре

бенка, его здоровья, факторам, положитель
но и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.

В течение 
года

Реализация этого 
блока зависит от 
администрации, 

педагогов

7.2

Организация совместной работы педагогов и 
родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, Дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек

В течение 
года

7.3
Приобретение для родителей (законных 
представителей) необходимой научно

методической литературы

В течение 
года

7.4

Индивидуальные беседы с родителями уча
щихся по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья учащихся и профилактике вредных 

привычек

В течение 
года

8. Внеш ние связи школы в рамках реализации программы
8.1 Установление связей и сотрудничество с Реализация этого
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общественными и другими заинтересован
ными организациями

блока зависит от 
администрации

8.2
Привлечение внебюджетных средств для 

реализации программы.

8.3
Популяризация форм здоровьесберегающей 
деятельности через все доступные средства 

массовой информации

Оценка эффективности образовательной программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здо

рового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторин
говых процедур, предусматривающих выявление динамики сезонных заболева
ний, динамики школьного травматизма, утомляемости учащихся.

Механизмы реализации программы
1. Оборудование помещений для оздоровительных и профилактических меро

приятий.
2. Укрепление материальной базы
3. Увеличение количества уроков физической культуры до 3 часов в неделю.
4. Оптимизация расписания уроков и внеурочной деятельности школьников.
5. Изменения в структуре уроков, позволяющие включить в них различные ви

ды физкультурных и оздоровительных пауз.
6. Организация совместной деятельности школы и БОС.

Планируемые результаты реализации программы
Формирование у учащихся ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально
психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности 
в сохранении здоровья человека;

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде

ния, рекламы на здоровье человека.
Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды

и состояния здоровья учащихся.
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М ероприятия Срок Класс Ответственный
1. М едицинская диагностика

1

Оформление медицинских 
карт и листов здоровья в 

классных журналах. Ком
плектация на их основе 
физкультурных групп

сентябрь 1-4

Медицинская сестра, 
классные руководите

ли, учителя физкульту
ры

2
Профилактические осмот

ры детей в условиях школы
Декабрь-

апрель
1-4

Медицинская сестра, 
школьный врач

3
Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по бо
лезни

Раз в чет
верть

1-4
Медицинская сестра, 

классные руководители

4
Анализ случаев травматиз

ма в школе
В течение 

года
1-4

Медицинская сестра, 
зам. директора по ВР

2.М ониторинг психофизического здоровья учащихся

1

Тестирование в рамках 
комплексной программы 

оценки психофизического 
состояния и функциониро
вания возможностей орга

низма человека

В течение 
года

1-4 Учитель физкультуры

2

Психофизический монито
ринг здоровья учащихся: - 

тест на адаптацию в 
начальной школе, средней 

школе; тест на тревож
ность

Сентябрь-
январь

1-4 Психологи

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в ш коль
ном учреждении

1

Смотр кабинетов, их со
ответствие гигиениче

ским требованиям:
• проветривание;
• освещение;
• отопление;
• вентиляция;

В течение 
года:

ежедневно
1 раз в нед.
2 раза в год 
2 раза в год

Все
поме
щения

Зам. директора по 
АХЧ,

медицинская сестра, 
учителя
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• уборка ежедневно

2

Рациональное расписание 
уроков, не допускающее 
перегрузок (соблюдение 
требований СанПиНа)

В течение 
года

1-4
Зам. директора по 

УВР

3
Контроль за качеством 
питания и питьевым ре

жимом

В течение 
года

Медицинская сестра, 
зам. директора по УВР

4
Диагностика загруженно
сти домашними задания

ми

В течение 
года

Зам. директора по 
УВР

5
Организация активного 

отдыха на переменах
В течение 

года
1-4

Классные руководите
ли, дежурные учащие

ся
4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний

1 Прививки детей соглас
но приказам МИнздрава

В течение 
года

1-4 Медицинская сестра

2 Профилактическая рабо
та во время эпидемий

В течение 
года

1-4 Медицинская сестра

3 Профилактическая рабо
та через беседы, уроки 

здоровья, санбюллетени, 
полезные советы

В течение 
года

1-4 Медицинская сестра

5. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга

1
Профилактика наруше
ния осанки на уроках 

физкультуры

В течение 
года

1-4 Учителя физкультуры

2
Подвижные перемены с 
использованием рекреа

ций

В течение 
года

1-4
Учителя начальных 

классов

3

Организация школьных 
соревнований и участие 
в муниципальных и ре
гиональных соревнова

ниях

В течение 
года

1-4
Учителя физкульту

ры, классные руково
дители, педагоги ДО

4 Организация дней здо- В течение 1-4 Зам. директора по ВР,
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ровья, прогулок, поез
док, экскурсий

года классные руководите
ли

5
Работа спортивных сек

ций
В течение 

года
1-4

Зам. директора по ВР, 
педагоги ДО

6. П рофилактика травматизма

1

Занятия по правилам до
рожного движения (вы
ступления сотрудников 
ГИБДД, тематические 

классные часы, виктори
ны, конкурсы рисунков, 

плакатов

В течение 
года

1-4

Зам. директора по ВР, 
классные руководите

ли , преподаватель- 
организатор ОБЖ

2
Тематические уроки по 
профилактике травма

тизма

По програм
ме

1-4
Учителя начальных 

классов

3
Статистика и анализ 

случаев травматизма в 
школе

В течение 
года

1-4
Медицинская сестра, 

преподаватель- 
организатор ОБЖ
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2. 4. ПРОГРАМ М А КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  М БОУ СШ  №9

Пояснительная записка

В настоящее время приоритетным направлением модернизации российско
го образования в соответствии Федеральным государственным образовательным 
Стандартом является обеспечение доступности качественного образования, ко
торое связывается с понятиями здоровье, социальное благополучие, самореали
зация и защищённость ребёнка в образовательной среде.

Целью образования становится общекультурное, личностное и познава
тельное развитие учащихся.

Одной из основных функций образовательного Стандарта начального и 
основного общего образования является реализация права каждого ребёнка на 
полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере ис
пользующее возможности его развития, в особенности тех детей, кто в 
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения - детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образователь
ные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 
образовательном учреждении являются:

1. соблюдение интересов ребенка;
2. системность;
3. непрерывность;
4. вариативность;
5. рекомендательный характер оказания помощи.
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направ

лена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными воз
можностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
начального и основного общего образования, коррекцию недостатков в физиче
ском и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Цели программы:

1. Обеспечение системного подхода в создании условий для развития де
тей с ограниченными возможностями здоровья, «детей группы риска» (детей с 
образовательными потребностями и нарушениями эмоционально-волевой сфе

ры).
2. Оказание помощи детям этих категорий в освоении основной образова

тельной программы начального и основного общего образования.
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Задачи программы:

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловлен
ными ограниченными возможностями здоровья;

2.Определение особых образовательных потребностей детей с ограничен
ными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

Э.Определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно
стями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выра
женности;

4.Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального и 
основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;

5.Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учё
том особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико
педагогической комиссии);

6.Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушени
ем в физическом и (или) психическом развитии;

7.Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;

8.Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

9.Оказание консультативной и методической помощи родителям (закон
ным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по меди
цинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требова
ниями Закона «Об образовании», Федерального государственного образователь
ного стандарта начального и основного общего образования, коррекционных об
разовательных учреждений VIII вида по программе под редакцией. В.В. Ворон
ковой. (1-9кл.), Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта рабо
ты школы по данной проблематике.

Принципы программы коррекционной работы:

1. Соблюдение интересов ребёнка.
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
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2. Системность.
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де
тей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний много
уровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согла
сованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 
всех участников образовательного процесса.

3. Непрерывность.
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 
к её решению.

4. Вариативность.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об

разования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси
хическом развитии.

5. Рекомендательный характер оказания помощи.
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможно
стями здоровья.

Комплексная помощь, нацеленная на обеспечение гармоничного развития 
ребёнка в образовательной среде -  система психолого - педагогического сопро
вождения представляет особую культуру поддержки и помощи ребёнку в учеб
но-воспитательном процессе.

Эта система предполагает содружество учителя с различными специали
стами в образовательном пространстве школы (педагогами-психологами, учите- 
лями-логопедами, социальными и медицинскими работниками) и поэтому явля
ется неотъемлемой частью программы коррекционной работы.

Система работы психолого-педагогического сопровождения ш кольни
ков с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 
процесса

В школе создана психолого-педагогическая служба «РОСТОК», осу
ществляющая социально-психолого-педагогическое сопровождение детей, кото
рая оказывает поддержку ребенку на протяжении всего периода его обучения. В 
службу сопровождения входят специалисты: педагоги-психологи, учитель-
логопед, социальные педагоги.

Работа специалистов службы «РОСТОК» проводится в соответствии с По
ложением о школьной психолого-педагогической службе.

Структура модели психолого-педагогического сопровождения в рамках 
службы РОСТОК приведена в приложении №1.
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Структура модели психолого-педагогического сопровождения
в рамках службы РОСТОК

Объект со- Субъект сопро- Предмет дея- Специалисты со-
провождения вождения тельности провождения

Учебно- Участники со- Социальная ситуа- Педагоги-
воспитательный провождения ция развития психологи;

процесс
( учащиеся,

учебно- воспита
тельного процесса

учитель-логопед;

родители, в системе взаимо- социальный педа-

педагоги)
отношений: гог;

- учитель-ученик; (при взаимодей-

- ученик-ученик; ствии с медицин
скими работника-

- учитель- ми, администраци-
родитель; ей и педагогами

- ученик-родитель;
школы)

Основная идея психолого-педагогического сопровождения -  создание 
психологически комфортной образовательной среды для максимального рас
крытия потенциальных возможностей личности ребёнка с ограниченными воз
можностями здоровья в обучении и развитии.

Задачи психолого-педагогического сопровождения:

1. Отслеживание результатов социально-психологического развития уча
щихся на различных этапах обучения.

2. Создание условий для реализации возрастных и индивидуально - 
психологических возможностей учащихся в образовательном процессе.

3. Оказание комплексной психолого-педагогической помощи детям, ис
пытывающим трудности в обучении и развитии.

4. Консультативная, информационная и психологическая поддержка про
цессов обучения, воспитания и развития детей в образовательной среде 
школы.

5. Повышение психологической компетентности всех участников образо
вательного процесса.

Свою деятельность по комплексному изучению ребенка, выбору наиболее 
адекватных проблеме ребенка методов работы, отбору содержания обучения с
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учетом индивидуально-психологических особенностей детей специалисты 
службы осуществляют на школьном психолого-медико-педагогическом конси
лиуме (ШПМПК)

Направления работы специалистов службы «РОСТОК»

1. Диагностическая.
2. Коррекционно-развивающая.
3. Консультативная.
4. Информационно-просветительская и профилактическая.
5. Организационно-методическая, аналитическая.
6. Деятельность ШПМПК.
7. Социальное партнёрство.
Данные направления работы отражены в Приложении №2 «Схема модели 

комплексного психолого-педагогического сопровождения учебно
воспитательного процесса специалистами службы «РОСТОК».

Н аправления работы и характеристика содержания 
видов деятельности:

Программа коррекционной работы на ступени начального и основного 
общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 
направления отражают её основное содержание:

1. Диагностическая работа.

Цель: выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, прове
дение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 
им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения;

Задачи:
• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учрежде

нии) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
адаптации;

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической ин
формации от специалистов разного профиля;

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающе
гося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 
возможностей;

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенно
стей обучающихся;

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка;
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• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динами
кой развития ребёнка.

Организация диагностической работы.

Задачи 
(направле

ния дея
тельности)

Виды и фор
мы деятель
ности, меро

приятия

Контин
гент

обучаю
щихся

Сроки 
(перио- 

дич- 
ность в 
течение 

года)

Планируе
мые ре

зультаты

Специали
сты сопро
вождения

1 2 3 4 5 6

Психолого-логопедическая диагностика
Диагности
ка готовно
сти к
школьному 
обучению 
дошкольни
ков, не по
сещавших 
ДОУ

Исследование
познаватель
ной,
эмоциональ
но-волевой и 
личностной 
сфер до
школьника. 
Осведоми
тельная бесе
да с родите
лями.

До
школь
ники, не 
посе
щавшие 
ДОУ 
(от 6,5

7,5 лет)

апрель, 
май, ав
густ

Определе
ние уровня 
школьной 
зрелости. 
Консульти
рование ро
дителей.

Педагог-
психолог
Учитель-
логопед

Первичная 
диагностика 
для выявле
ния детей 
группы 
«риска»

Наблюдение, 
логопедиче
ская и психо
логическая 
диагностика, 
анкетирование 
родителей, 
опрос педаго
гов.

Учащие
ся 1-х 
классов 
( от 6,5
7,5 и 8 
лет по 
рекомен
дациям 
ТПМПК)

сентябрь Создание 
банка дан
ных обу
чающихся, 
нуждаю
щихся в 
специали
зированной 
помощи 
Анализ и 
характери
стика 
образова-

Учителя
начальных
классов
Педагог-
психолог
Учитель-
логопед
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тельной си
туации в 
ОУ.

Углублен- Изучение Учащие- Сен- Выявление Педагог-
ная диа- школьной до- ся 2,3,4- тябрь- детей с психолог
гностика кументации; х классов декабрь трудностя- Учитель-
школьников анкетирование ( 8-10 ми школь- логопед
с трудно- родителей, бе- лет) ной адапта- Учителя
стями в седа с педаго- ции, начальных
обучении и гами; логопе- Для опре- классов
поведенче- дическая , деления
скими психологиче- видов пси-
нарушени- ская диагно- холого-
ями. стика; педагогиче

ской помо
щи

Углублен- Углубленная Учащие- Сен- Получение Педагог-
ная диа- диагностика, ся 1,2,3 тябрь- дополни- психолог
гностика заполнение 4- х клас- октябрь тельных Учитель-
детей с диагностиче- сов, сведений об логопед
ОВЗ, детей- ских карт находя- обучаю-
инвалидов специалиста- щихся щихся на
Анализ ми. Формиро- под основании
причин воз- вание групп наблю- диагности-
никновения для коррекци- дением ческой ин-
трудностей онных и раз- специа- формации
в обучении. вивающих за- листов специали-

нятий. ШПМПк стов разно-
( от 6,5 - го профиля,
10-11лет) создание

диагности
ческих
"портретов"
детей
группы
«риска».

Корректи- Разработка Учащие- Индивиду- Педагог-
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ровка групп 
по направ
лениям 
коррекци
онно- 
развиваю
щей дея
тельности

коррекцион
ных программ

ся 1- 4- х
классов,
находя
щихся
под
наблю
дением 
специа
листов 
ШПМПк, 
( от 6,5 -  
10-11лет) 
в соот
ветствии 
с реко- 
мендаци- 
ями
ТПМПК

до 10.10 альные кор
рекционные 
программы, 
в соответ
ствии с 
направле
нием кор
рекции.

психолог
Учитель-
логопед

Социально -  педагогическая диагностика
Определе
ние уровня 
социальной 
зрелости и 
адаптиро- 
ванности 
ребенка к 
школьно- 
образова
тельной 
среде

Анкетирова
ние, наблюде
ние во время 
занятий, бесе
да с родите
лями, посеще
ние семьи. 
Составление 
социально- 
педагогиче
ской характе
ристики ре
бёнка.

Учащие
ся 1 - 4- х 
классов 
( от 6,5 -  
10-11лет)

сентябрь 
- октябрь

Составле
ние соци
ально- 
педагогиче
ского пас
порта
школьников 
для оказа
ния ком
плекса мер 
социально- 
педагогиче
ской помо
щи ребенку 
и его семье.

Учителя
начальных
классов
Социальный
педагог
Педагог-
психолог

В целях организации эффективного взаимодействия специалистов в диа
гностической деятельности, школьной службой «РОСТОК» разработана «Схема 
алгоритма диагностической работы в рамках психолого-педагогического сопро
вождения»
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2. Коррекционно-развивающая работа

Цель: обеспечение специализированной помощи в освоении содержания обра
зования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразователь
ного учреждения и формирование универсальных учебных действий у школьни
ков (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).

Задачи:

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностя
ми здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обуче
ния в соответствии с его особыми образовательными потребностями; в том 
числе осуществление инклюзивного образования;

• организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения;

• коррекция и развитие познавательной, эмоционально-волевой и личност
ной сфер ребёнка;

• оказание медицинской и социальной поддержки ребенку с ОВЗ в образова
тельном пространстве школы.

№
п/п

Категории уча
щихся

Методическое
обеспечение

Форма обуче
ния

Специалисты
сопровождения

1 2 3 4 5
1. Учащиеся, 

начальной школы, 
обучающиеся по 
общеобразова
тельной програм
ме в соответствии 
с рекомендациями 
ВВК (по состоя
нию здоровья)

Программа об- 
щеобразователь- 
ной школы. УМК 
«Школа России».

Групповая Ин
дивидуальная

Школьная адми
нистрация 
Педагоги школы

2. Учащиеся, обуча
ющиеся по про
грамме VIII вида, 
в соответствии с 
рекомендациями 
ТПМПК и ВКК.

Программа для 
специальных 
коррекционных 
образовательных 
учреждений VIII 
вида по про
грамме под ре-

Групповая Ин
дивидуальная

Школьная адми
нистрация 
Педагоги школы
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дакцией. В.В. 
Воронковой. (1- 
9кл.)

3. Учащиеся, обуча
ющиеся по про
грамме VII вида, в 
соответствии с ре
комендациями 
ТПМПК и ВКК.

Программа кор
рекционных 
классов VII вида 
(классов КРО) 
общеобразова
тельных учре
ждений.

Групповая Ин
дивидуальная

Школьная адми
нистрация 
Педагоги школы

1 2 3 4 5
4. Учащиеся, обуча

ющиеся в классах 
компенсирующего 
обучения (ККО) в 
соответствии с ре
комендациями 
ШПМПК и ВКК.

Программа об- 
щеобразователь- 
ной школы. УМК 
«Школа России».

Г рупповая Ин
дивидуальная

Школьная адми
нистрация 
Педагоги школы

Организация обучения ш кольников с ОВЗ и детей категории
« группы риска».

Организация коррекционно - развивающ ей деятельности.

Задачи
(направления)
деятельности

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки 
(перио- 

дич- 
ность в 
течение 

года)

Планируе
мые резуль

таты

Специали
сты сопро
вождения

1 2 3 4 5
Социально-психолого-логопедическая работа

Коррекция по- Игротерапия В течение Позитивная Педагог-
знавательной Арттерапия года динамика в психолог
сферы; Сказкотерапия развитии по-
Коррекция по- Телесно- знавательной
веденческой ориентирован- эмоциональ-
сферы; ные техники но-волевой
Коррекция Методы пове- сферы.
эмоциональной денческой тера- Повышение
сферы; пии психологиче-
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Коррекция об
щения и взаи
моотношений

Релаксацион
ные методы

ской адап
тивности 
Повышение 
успешности 
усвоения 
программы

Логопедиче
ское сопровож
дение детей с 
ОВЗ, детей 
«группы риска» 
с речевыми 
нарушениями

1. Формировани 
е групп для 
коррекционной 
работы.
2. Составление 
расписания за
нятий.
3. Проведение 
коррекционных 
занятий.
4. Отслежива
ние динамики 
развития ребен
ка

10.10
15.05

Повышение 
успешности 
усвоения 
программы 
Минимиза
ция речевых 
нарушений в 
устной и 
письменной 
речи.

Учитель-
логопед

Коррекция 
межличностно
го взаимодей
ствия в семье, 
среди детей, 
педагогов

Проведение бе
сед, классных 
часов, индиви
дуальных кон
сультаций.

В течение 
года

Г армониза- 
ция межлич
ностных от
ношений в 
семье, среди 
детей, педа
гогов

Социальный
педагог

Медико -  профилактическая работа
Создание усло
вий для сохра
нения и укреп
ления здоровья 
учащихся с 
ОВЗ и детей 
категории 
«группы рис
ка».

Разработка ре
комендаций для 
педагогов, учи
теля, и родите
лей по работе с 
детьми с ОВЗ. 
Применение 
здоровьесбере
гающих техно
логий в образо
вательном про
цессе Органи-

В течение 
года

Компенсация
нарушений,
вызванных
заболевани
ем.
Улучшение 
показателей 
физического 
и моторного 
развития. Со
хранение и 
укрепление

Медицинский 
работник 
Учитель физ
культуры
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зация и прове
дение меропри
ятий, направ
ленных на со
хранение, про
филактику здо
ровья и форми
рование навы
ков здорового и 
безопасного об
раза жизни. 
Организация 
специальных 
медицинских 
групп (СМГ).

физического 
и психиче
ского здоро
вья.
Формирова
ние навыков 
здорового 
образа жизни.

...Консультативная работа

Цель: обеспечение непрерывности специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспита
ния, коррекции, развития и социализации обучающихся;

Задачи:

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направ
лениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоро
вья, единых для всех участников образовательного процесса;

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограничен
ными возможностями здоровья;

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможно
стями здоровья.
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Организация консультативной деятельности.

Задачи
(направления)
деятельности

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки (пе
риодич

ность в те
чение года)

Планируе
мые резуль

таты

Специалисты
сопровожде

ния

1 2 3 4 5
Консультирова- 1.Разработка По запросу Сотрудниче- Специалисты
ние педагогиче- плана консуль- ство с педа- службы РО-
ских работников тативной рабо- гогами в СТОК:
по вопросам ты с ребенком, решении Педагоги -
обучения и раз- родителями, проблемных психологи
вития детей с 
особыми обра
зовательными 
потребностями.

классом, ра
ботниками 
школы
2. Индивидуаль 
ные, группо
вые, тематиче
ские консуль
тации
3. Семинары, 
тренинги по 
запросу педаго
гов.

ситуаций. Социальные
педагоги
Учитель-
логопед

Консультирова- 1. Разработка По запросу Повышение Специалисты
ние школьников плана консуль- психологи- службы РО-
по выявленным тативной рабо- ческой куль- СТОК:
проблемам, ока- ты с ребенком туры Педагоги -
зание превен- 2. Рекоменда- Положи- психологи
тивной помощи. ции, приёмы, 

упражнения и 
др. материалы.

тельная ди
намика ситу
ации

Социальные
педагоги
Учитель-
логопед

Консультирова- 1. Разработка По запросу Повышение Специалисты
ние родителей плана консуль- психологи- службы РО-
по вопросам тативной рабо- ческой ком- СТОК:
инклюзивного ты с родителя- петентности Педагоги -
образования, ми родителей, психологи
выбора страте- 2. Рекоменда- снижение Социальные
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гии воспитания, 
психолого
физиологиче
ским особенно
стям детей

ции, приемы, 
упражнения и 
др. материалы

родитель
ской тре
вожности 
психологи
ческая по
мощь роди
телям в ре
шении про
блем, свя
занных с 
детьми, в 
осознании 
собственной 
позиции и 
актуализа
ции лич
ностных ре
сурсов.

педагоги
Учитель-
логопед
Специалисты

4. Информационно-просветительская и профилактическая работа

Цель: направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связан
ным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 
всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющи
ми, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками.

Задачи:

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин
формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъясне
ние участникам образовательного процесса -  обучающимся (как имею
щим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с огра
ниченными возможностями здоровья;

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъ
яснению индивидуально-типологических особенностей различных катего
рий детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Организация информационно-просветительской и профилактической
деятельности

Задачи (направ
ления) деятель

ности

Виды и фор
мы деятель
ности, меро

приятия

Сроки 
(перио- 

дич-ность 
в течение 

года)

Планиру
емые ре
зультаты

Специали
сты сопро
вождения

1 2 3 4 5
Информирование Организация По отдель- Повыше- Специали-
родителей (закон- работы семи- ному пла- ние психо- сты службы
ных представите- наров, тре- ну- логической РОСТОК
лей) по медицин
ским, социаль
ным, правовым и 
другим вопросам

нингов, Клуба 
и др. по во
просам ин
клюзивного 
образования

графику компетент
ности ро
дителей

Заместитель 
директора по 
КРО

Психолого- Организация По отдель- Повыше- Специали-
педагогическое методических ному пла- ние про- сты службы
просвещение пе- мероприятий ну- фессио- РОСТОК
дагогических ра
ботников по во
просам развития, 
обучения и воспи
тания данной ка
тегории детей

по вопросам 
инклюзивного 
образования

графику нальной 
компетент
ности пе
дагога.

Заместитель 
директора по 
КРО
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5.Организаиионная, методическая, аналитическая деятельность.

Цель: участие в проектировании и реализации школьно-образовательной 
среды в соответствии с программой развития школы.

Организация методической, аналитической и 
организационной деятельности

Н аправления Виды деятельности Содержание Специалисты
деятельности сопровождения
Организацион- 1.Совместная разра- - Участие в об-

ная ботка сценариев зна- щешкольных ро-
чимых мероприятий и дительских со-
участие в них браниях, лекто- Школьная адми-
2.Психологическая риях, семинарах. нистрация
поддержка молодых - Участие в рабо-
специалистов те аттестацион- Педагоги школы

ной работы в
1.Участие в разработ- школе Педагог -  пси-

Методическая ке общешкольного - Составление за- холог
плана работы ключения о пси-

холого- Учитель-
2.Сотрудничество с педагогическом логопед
завучами школы по статусе аттесту-
проблемам реализации ющегося педагога Социальный пе-
поставленных задач, дагог
отслеживание проме- - Внесение своих
жуточных итогов. предложений 

- Разработка мо-
1. Анализ оптимиза- ниторинговых
ции психологических процедур для от-

Аналитическая аспектов учебно- слеживания пла-
воспитательного про- новых мероприя-
цесса. тий

- Участие в засе
даниях предмет
ных МО
- Работа по по
вышению эффек
тивности психо-
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логического вза
имодействия 
между коллегами
- Консультирова
ние администра
ции и председа
телей ШМО

- Составление 
аналитических 
справок о прове
денных исследо
ваниях: уровень 
психологическо
го комфорта в 
ученическом 
коллективе.
- Исследование 
профессиональ
ной мотивации и 
психологическо
го климата в тру
довом коллективе 
МОУ СОШ № 9

6. Деятельность Ш П М П К (школьного психолого-медико-педагогического конси
лиума)

Цель: Координация деятельности всех специалистов сопровождения учеб
но-воспитательного процесса по оказанию многопрофильной помощи ребёнку, его 
семье и образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с обучением, 
развитием, воспитанием и социализацией детей с ОВЗ и категории «группы риска.

Взаимодействие специалистов сопровождения учебно-воспитательного 
процесса в режиме работы Ш ПМ Пк

Форма работы 
ШПМПк

Деятельность специалистов сопровождения

Педагог-
психолог

Учитель-
логопед

Социальный
педагог

Общий ре
зультат

МБОУ СШ №9 129



Плановые за
седания (в со
ответствии с 
графиком 
ШПМПк и 
ГПМПК

Внеплановые 
заседания (по 
запросу клас
сного руково
дителя, учи
телей пред
метников, ад
министрации 
школы).

Сбор информации, изучение школьной доку
ментации по ребенку (группе детей)

Алгоритм диагностической работы по запросу,
представленный в схеме №1

Подготовка Подготовка Подготовка
психологиче- логопедиче- документа-
ской докумен- ской доку- ции по соци-
тации ментации альному ста

тусу ребенка

- Организация 
проведения за
седаний

- анализ про
блемы ребенка

Участие в ор
ганизации 
проведения 
заседаний

Участие в 
организации 
проведения 
заседаний

Принятие коллегиального заключения по про
блеме

Оказание раз
личных видов 
социальной 
психолого- 
педагогиче
ской помощи 
при взаимо
действии с ме
дицинскими 
работниками:

- Обследова
ние на 
ГПМПК,

- направление 
на медицин
ское обследо
вание

- социальная 
поддержка

-организация
коррекционно
развивающих
занятий

- обращение в 
ИДН, КДН

7. Социальное партнёрство

Цель - профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными ор
ганизациями и другими институтами общества).
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Задачи
• 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 негосудар
ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможно
стями здоровья;

• сотрудничество с родительской общественностью.

Задачи (направ
ления) деятель

ности

Виды и фор
мы деятель
ности, меро

приятия

Сроки (перио
дичность в те

чение года)

Планируе
мые резуль

таты

Социаль
ные парт

нёры

1 2 3 4 5
Информирование Организация По отдельному Повышение Органы со-
родителей (за- работы роди- плану-графику социальной, циальной
конных предста- тельских со- медицинской защиты, от-
вителей) по ме- браний, семи- и правовой дел опёки и
дицинским, соци- наров, тре- компетентно- попечитель-
альным, правовым нингов, роди- сти родите- ства КДН,
вопросам, связан
ных с обучением, 
развитием и соци
ализацией ребёнка 
с ОВЗ.

тельских лек
ториев по во
просам обуче
ния и воспи
тания

лей. ИДН, меди
цинские ра
ботники 
ЦГБ,
КЦСОН, со
циальный 
приют

Психолого- Организация По отдельному Повышение Специали-
педагогическое обучающих плану-графику профессио- сты
просвещение пе- семинаров, нальной ком- ТПМПК,
дагогических ра- лекториев, петентности медицинские
ботников по во
просам развития, 
обучения и воспи
тания данной ка
тегории детей.

тематических,
педсоветов,
методических
объединений

педагога. работники
ЦГБ,
КЦСОН Ор
ганы соци
альной за
щиты, отдел 
опёки и по
печительства
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КДН, ИДН, 
КЦСОН

Определение Обследование По отдельному Обучение и Специали-
уровня актуально- узкими специ- плану-графику развитие сты
го развития ре- алистами ЦГБ творческого ТПМПК,
бёнка и выбор и ТПМПК. потенциала медицинские
дальнейшего об- Вовлечение ребёнка с ОВЗ работники
разовательного данной кате- в соответ- ЦГБ, Педа-
маршрута. Оказа- гории детей ствии с его гоги допол-
ние различных во внекласс- зоной бли- нительного
видов помощи ре- ную и разви- жайшего раз- образования
бёнку и его семье 
в обучении и раз
витии.

вающую ра
боту.

вития. школы, 
ЦРТДЮ, ху
дожествен- 
ной спор
тивной и 
музыкальной 
школы.

Определение Обследование По отдельному Обучение и Специали-
уровня актуально- узкими специ- плану-графику развитие сты
го развития ре- алистами ЦГБ творческого ТПМПК,
бёнка и выбор и ТПМПК. потенциала медицинские
дальнейшего об- Вовлечение ребёнка с ОВЗ работники
разовательного данной кате- в соответ- ЦГБ, Педа-
маршрута. Оказа- гории детей ствии с его гоги допол-
ние различных во внекласс- зоной бли- нительного
видов помощи ре- ную и разви- жайшего раз- образования
бёнку и его семье 
в обучении и раз
витии.

вающую ра
боту.

вития. школы, 
ЦРТДЮ, ху
дожествен- 
ной спор
тивной и 
музыкальной 
школы.
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Этапы реализации программы

Первый этап - этап сбора и анализа информации
(информационно-аналитическая деятельность).

Цель - оценка контингента обучающихся 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 учре
ждения.

Для эффективного осуществления видов деятельности на данном этапе, 
специалистами психолого-педагогической службы «РОСТОК» разработана
«Диагностическая карта учителя наблюдения за классом в период адаптации к 
школьному обучению».

Второй этап - планирование, организация, координация
(организационно-исполнительская деятельность).

Цель - организация образовательного процесса, который имеет коррекци
онно-развивающую направленность, а также процесса специального сопровож
дения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально создан
ных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей.

Для реализации данного вида деятельности (индивидуальная работа с ре
бёнком, имеющим ограниченные возможности здоровья, службой «РОСТОК» 
составлена «Карта индивидуальной коррекцинно-развивающей работы с уча
щимся».

Третий этап- этап диагностики коррекционно-развивающей
образовательной среды

(контрольно-диагностическая деятельность).

Цель - констатация соответствия созданных условий и выбранных коррек
ционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка.

Данную цель специалисты службы «РОСТОК» реализуют через определе
ние психолого-педагогического статуса учащегося. Бланк «Психолого
педагогического статуса учащегося» также составлен специалистами службы 
«РОСТОК».
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Четвертый этап - этап регуляции и корректировки
(регулятивно-корректировочная деятельность).

Цель - внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, кор
ректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Для отслеживания результатов проведённой работы в течение определён
ного промежутка времени специалисты службы «РОСТОК» используют «Инди
видуальную коррекционную карту учащегося».

Механизм реализации программы

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы явля
ется оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
процессе. Такое взаимодействие осуществляется специалистами психолого
педагогического сопровождения МОУ СОШ №9 через различные виды деятель
ности службы «РОСТОК»

Условия реализации программы:

1 .Психолого-педагогическое обеспечение:
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализирован
ной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико
педагогической комиссии;

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ
ленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особен
ностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе ин
формационных, компьютерных для оптимизации образовательного про
цесса, повышения его эффективности, доступности);

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специ
альных задач обучения, ориентированных на особые образовательные по
требности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; вве
дение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образова
ния нормально развивающегося сверстника; использование специальных 
методов, приёмов, средств обучения, специализированных образователь-
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ных и коррекционных программ, ориентированных на особые образова
тельные потребности детей; дифференцированное и индивидуализирован
ное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; ком
плексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуаль
ных и групповых коррекционных занятиях);

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани
тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, про
филактика физических, умственных и психологических перегрузок обу
чающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоро
вья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 
с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, куль
турно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий;

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару
шения психического и (или) физического развития.

2. Программно-методическое обеспечение.
При организации работы в данном направлении МОУ СОШ №9 руководству

ется разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, 
учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для 
таких детей.

При обучении детей с выраженными нарушениями психического и (или) фи
зического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным явля
ется использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 
учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образователь
ных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образователь
ных ресурсов.

3. Кадровое обеспечение.
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение.
Коррекционно-развивающая работа в МОУ СОШ №9 осуществляется специ

алистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное об
разование: педагог-психолог высшей квалификационной категории, педагог- 
психолог 1-ой квалификационной категории, учитель-логопед высшей квалифи
кационной категории, социальные педагоги, имеющие высшее профессиональ
ное образование по соответствующему профилю работы.

4. Материально-техническое обеспечение.
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Материально-техническая база МОУ СОШ №9 позволяет обеспечить адап
тивную и коррекционно-развивающую среду.

• Специально-оборудованный кабинет психолога, поделённый на опреде
лённые зоны: рабочая зона педагога-психолога, диагностическая зона, кон
сультативная зона, релаксационная зона, зона для групповых и индивиду
альных корреционных занятий.

• Логопедический кабинет для проведения коррекционных занятий с деть
ми, имеющими речевые нарушения, также поделён на зоны: диагностиче
ская, игровая, коррекционно-развивающая, консультативная, рабочая зона 
учителя-логопеда.

• Кабинет социальных педагогов, оборудованный для проведения индиви
дуальных консультаций, бесед с родителями, педагогами

5.Информационное обеспечение
В МОУ СОШ №9 создана информационная среда, позволяющая осуществлять 

обучение детей с использованием современных информационно- коммуникаци
онных технологий.

Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей программы:

1 Своевременное выявление детей, имеющих трудности адаптации в обра
зовательном пространстве школы, обусловленные ограниченными возможно
стями здоровья, и детей различных категорий «группы риска».

2. Получение и использование детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителями различных видов своевременной помощи: психоло
гической, социальной, медицинской, правовой.

3. Своевременное выявление уровня актуального развития ребёнка с ОВЗ 
и определение дальнейшего образовательного маршрута (подбор необходимой 
программы и формы обучения) в соответствии с зоной ближайшего развития 
ребёнка.

4. Организация эффективного учебно-воспитательного процесса детей с 
ОВЗ в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями каж
дого ребёнка и рекомендациями ТПМПК и ШПМПК.

5. Осуществление адресной, индивидуально-ориентированной психолого
педагогической поддержки: разработка и проведение коррекционно
развивающих занятий для школьников с ОВЗ и детей различных категорий 
«группы риска».

6. Отслеживание эффективности усвоения детьми с ограниченными воз
можностями здоровья основной образовательной программы начального обра
зования.
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7. Проведение анализа познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка и отслеживание позитивной динамики в формирова
нии основных психических функций.

8. Развитие когнитивных функций, стабилизация эмоционально-волевой 
сферы и формирование позитивной Я-коцепции у ребёнка с ОВЗ и категории 
«группы риска».

9. Формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья твор
ческого потенциала и навыков позитивного взаимодействия для успешной 
адаптации в социуме.
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III Организационный раздел

3.1. БАЗИСНЫ Й У ЧЕБН Ы Й  ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩ ЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка к  учебному плану М БОУ СШ  №9 
на 2016 -  2017 учебный год

Учебный план МБОУ СШ № 9 , реализующий основную образовательную 
программу начального общего образования, является важнейшим норматив
ным документом по введению и реализации Стандарта, определяет макси
мальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 
направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводи
мое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного 
плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и 
фундамент всего последующего обучения, в том числе:

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 
система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оцени
вать учебные действия и их результат;

• формируются универсальные учебные действия;
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их го

товность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика 
с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведе
ния, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 
людьми.

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно 
за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие ми
ра, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учеб
ному предмету.

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательноых отношений, включающей 
внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обяза
тельных учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Ино
странный (английский) язык», «Математика», «Окружающий мир», «Техноло
гия», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Ос
новы духовно-нравственной культуры народов России» - и учебное время, от
водимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть ба
зисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи
вает решение важнейших целей современного начального образования:
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• формирование гражданской идентичности обучающихся;
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, инфор

мационным технологиям;
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях ос

новного общего образования;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуаль

ностью.
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учеб

ных предметов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основ
ной образовательной программы начального общего образования, в том числе 
по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, 
окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры народов России, 
музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приве
дены в разделе «Примерные программы отдельных учебных предметов» Основ
ной образовательной программы школы.

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образователь
ных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обу
чающихся.

В начальной школе функционируют классы, обучающиеся по системам:
• «Школа России»;
• «Начальная Школа 21 века»;
Учебный план начальной школы ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения общеобразовательной программы начального общего образова
ния. При проведении занятий по иностранному языку (2 - 4 классы при наполня
емости 25 и более человек) осуществляется деление классов на две группы. При 
наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с мень
шей наполняемостью.

Учебный план МБОУ СШ № 9 разработан на основе:

1. Приказ № 1994 Министерства образования и науки Российской Федерации от 
3 июня 2011 года « О внесении изменений в Федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Россий
ской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержден
ные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
2004 года №1312»;

2. Приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 8 августа 
2011 года №1045 «О внесении изменений в Приказ Министерства образова
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ния и науки Камчатского края от28.10.2010г. №1251 «Об утверждении реги
онального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 
Камчатского края, реализующих программы общего образования в новой ре
дакции»;

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок
тября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образова
ния»;

4. Приказ от 26 ноября 2010г. № 1241 «О внесении изменений в Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 6 октября 2009г. №373»;

5. Сан ПиН
Постановление от 29 декабря 2010г. № 183 «Об утверждении Сан ПиН 
2.4.22821 -  10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Учебный план МБОУ СШ № 9 определяет:

1. перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени 
обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по ко
торым проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени или оценка 
их образовательных достижений по итогам учебного года;

2. распределение учебного времени между отдельными образовательными обла
стями и учебными предметами, основанное на рекомендациях Федерального 
базисного учебного плана, результатах массовой практики преподавания с 
использованием распространенных апробированных учебных программ, 
учебно-методических комплектов;

3. распределение учебного времени между основной частью (не менее 80%), и 
частью формируемой участниками образовательных отношений (не менее 
20%);

4. максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
Учебный план МБОУ СШ № 9 представлен для начального общего, основ

ного общего и среднего (полного) общего образования. Для каждой ступени 
обучения приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, 
отражающий требования федерального государственного образовательного 
стандарта.

Учебный план школы предусматривает:
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1. Четырехлетний срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 
учебные недели, 2-4 классы - не менее 34 учебных недель;

2. Пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего об
разования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года - 34 недели 
(не включая летний экзаменационный период);

3. Школа решает задачи вариативного образования, включающего компоненты 
базового общего образования, профильного обучения на старшей ступени 
школы, обучения по АООП НОО ОВЗ, АООП НОО ТНР.

4. Двухлетний срок освоения образовательных программ среднего (полного) 
общего образования на основе обучения по ИУП. Продолжительность учеб
ного года в старшей школе - 34 учебных недели (не включая летний экзаме
национный период и проведение учебных сборов по основам военной служ
бы).

Обучение в 1 -м классе осуществляется с соблюдением следующих допол
нительных требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 
первую смену;

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 
4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый),
в соответствии с пп. 10.10 СанПин 2.4.2.2821-10 обеспечивается организация 
адаптационного периода (постановление Главного государственного санитарно
го врача РФ от 29.12.2010 № 189). В соответствии с пп. 10.9 СанПиН 2.4.2.2812
10 и Федеральным базисным учебным планом продолжительность урока для 
2-11 классов 45 минут, продолжительность учебной недели - 6 дней. Индиви
дуальные, групповые, элективные занятия учитываются при подсчете предельно 
допустимой учебной нагрузки обучающихся.

Учебные часы компонента образовательного учреждения в учебном плане 
по решению образовательного учреждения использованы на:
1. увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы, 

курсы, указанные в федеральном компоненте учебного плана;
2. организацию индивидуальных, групповых занятий и занятий по выбору обу

чающихся в рамках основной учебной сетки часов;
3. организацию занятий по проектной учебной деятельности.
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Учебный план предусматривает деление классов на две группы при их нор
мативной наполняемости при проведении занятий по английскому языку 2- 11 
кл., информатика в играх и задачах 2-11 кл. .

Особенности учебного плана начальной школы на 2016-2017уч. г.
Базовая часть учебного плана включает обязательный набор предметов, со

ответствующий федеральным стандартам, и обеспечивается типовыми програм
мами для начальной школы.

В 2016 -  2017 учебном году обучение в начальной школе будет реализовы
ваться:
1. УМК «Начальная школа XXI века» (2а,2б, 3а);
2. УМК «Школа России» (1а,1б, 1в, 1г, 2в, 2г, 3б,3в, 4а, 4б, 4в).

В 1-4ых классах - учебный план составлен в соответствии с ФГОС. Учеб
ный план 1 -х классов представлен учебными предметами обязательной частью и 
частью, формируемой участниками образовательных отношений. В 1 -х классах 
учебные предметы: математика дополнен одним часом; окружающий мир до
полнены в объеме 1 часа проектной деятельностью « Я- исследователь» за счет 
части, формируемой участниками образовательных отношений.

В соответствии с Письмом Минобразования России от 19.11.1998 г. 
№1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» в 1
м классе исключается система бального (отметочного) оценивания; во 2-м классе 
оценки ставятся со 2 четверти.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
«Средней школы № 9» 
на 2016-2017 учебный год 

1-4 классы
Предметные области Учебные предметы

1. Обязательная часть 1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в

Филология
Русский язык 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Литературное чтение 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Иностранный (английский) 

язык
- - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Обществознание и естествозна
ние (окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Основы религиозной куль
туры и светской этики

- - - - - - - - - - - 1 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ИТОГО 17 17 17 17 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений

Математика и информатика Информатика в играх и 
задачах

- - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Математика и информатика Математика - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Обществознание и естествозна
ние (окружающий мир)

Проектная деятельность 
«Я -  исследователь»

- - - - 1 - - - - - - - - -

Филология

Русский язык 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Литературное чтение 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Риторика - - - - - - - - - 1 - 1 1 1
Проектная деятельность 

«Я -  читатель»
- - - - - 1 1 1 - - 1 - - -

Проектная деятельность 
«Удивительный мир слов»

- - - - - - - - 1 - - - - -

Логопедическая коррекция - - - - - - - - - - - - -
Психологическая коррекция - - - - - - - - - - - - -

ИТОГО 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 21 21 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образователь
ной программы образовательного учреждения, характеризующий систему усло
вий, содержит:

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материаль
но-технических, информационно-методических условий и ресурсов;

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ
ствии с целями и приоритетами основной образовательной программы основно
го общего образования образовательного учреждения; механизмы достижения 
целевых ориентиров в системе условий;

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой систе
мы условий;

- систему оценки условий.

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования.

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реали
зации основной образовательной программы начального общего образования 
стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого 
значения.

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:
- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационнометодические и иные ресурсы реализации основной образова
тельной программы начального общего образования, управлять процессом лич
ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативно
го развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессио
нального развития;

- школьные практические психологи, деятельность которых определяется 
потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, 
проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и 
проблем личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического обес
печения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению 
современных образовательных результатов в начальной школе;

- администраторы начального общего образования, ориентированные на 
создание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основ
ной образовательной программы начального общего образования, управляющие 
деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма,
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ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные ге
нерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные 
идеи и опыт.

Во всей системе Требований к условиям и ресурсному обеспечению реали
зации основных образовательных программ начального общего образования 
стержневыми являются Требования к кадровым условиям.

Учителя, работающие в 1 классах прошли курсовую подготовку вКамчат- 
ском ИРО, владеют информационно - коммуникационными технологиями, что 
является обязательным требованием по ФГОС. Приоритетом стали частично - 
поисковый (эвристический), проблемный и исследовательский методы обуче
ния. Обучение строится как процесс «открытия» каждым школьником конкрет
ных знаний, создаются проблемные ситуации, проводится учебное исследова
ние. Деятельность на уроке организуется так, что требует от ребёнка усилия, 
размышления, поиска, самостоятельной работы. Такой подход к организации 
учебной деятельности делает процесс учения личностно значимым и формирует 
у школьника реально действующие мотивы. Принципиально важным является 
изменение отношения учителей к контролирующей и оценочной деятельности в 
первом классе.

И самая главная задача: ориентация образовательного процесса на форми
рование универсальных учебных действий.

Учителя выделяют наряду с действиями и операциями, специфичными для 
конкретного учебного предмета, те действия, которые могут работать как уни
версальные, то есть использоваться в разных учебных ситуациях независимо от 
предметного содержания.

Большая роль в реализации задач ФГОС отводится психологической служ
бе школы, деятельность которой направлена на формирование и развитие пси
холого-педагогической компетентности участников педагогического процесса, 
обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательно
го процесса с учётом специфики возрастного психофизического развития обу
чающихся.

В педагогическом коллективе МБОУ СШ № 9 есть все необходимые специ
алисты: учителя - предметники, педагоги - психологи, логопеды, воспитатель 
ГПД.

Созданы все условия для повышения профессионализма педагогов через 
организацию через организацию внутришкольного обучения (семинары, мастер
классы, взаимопосещения, открытые уроки) ведения постоянной методической 
поддержки, проведения комплексных мониторинговых исследований результа
тов образовательного процесса и эффективности инноваций.

Мероприятия школы по повышению квалификации учителей:
• обучающие семинары в школе;
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• открытые уроки;
• мастер классы;
• взаимопосещение уроков;
• совещания;
• разъяснительная работа и контроль по диагностике;
• обмен опытом;
• посещение муниципальных семинаров;
• посещение муниципальных семинаров - практикумов;
• участие в профессиональных фестивалях, конкурсах.

Ф инансовые условия обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования опирается на исполнение расходных обяза
тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и об
щедоступное общее образование. Структура расходов, необходимых для реали
зации основной образовательной программы начального общего образования и 
достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета .

Кроме этого из бюджета предусмотрены расходы на приобретение школь
ной мебели, оргтехники, методической и учебной литературы; повышение ква
лификации педагогических работников и другие нужды.

М атериально-технические условия обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования

Материально-техническое обеспечение - одно из важнейших условий реа
лизации основной образовательной программы начального общего образования.

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования включают учебное и учебно
наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных 
помещений.

Характеристика материально-технической базы

Характеристика здания
Трехэтажное, построено в 1986 году. 
Капитального ремонта не было.

Характеристика классных 
помещений

Учебных кабинетов -9, гпд -1, кабинет 
английского языка -1

Библиотека 1
Помещение для питания Столовая на 250 мест
Спортивный зал Площадь -  224 кв.м

Медицинский кабинет
Имеются процедурный и медицинский 

кабинеты
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Служба сопровождения
Кабинет педагога-психолога - 1, 

учителя-логопеда - 1, социальных педа
гогов -1

Средства информатизции
Компьютерный класс-2, кабинеты с ин

терактивной доской -9
Актовый зал 1
Помещение для дополни

тельного образования
Кабинет для технического моделирова

ния

Санитарно-бытовые условия
Оборудованный гардероб; 

на каждом этаже -1туалет для девочек и 
1 туалет для мальчиков

МБОУ СШ № 9 имеет необходимое учебное и учебно-наглядное оборудо
вание. Его состав призван обеспечить создание учебной и предметно
деятельностной среды в условиях реализации ФГОС НОО, содействующей обу
чению и развитию младших школьников.

Школа обеспечена основными компонентами учебного оборудования:
- книгопечатная продукция;
- печатные пособия;
- экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде;
- технические средства обучения (средства информационно - 

коммуникационных технологий)
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;
- натуральные объекты.
Для отдельных предметов образовательной программы (базисного учебного 

плана) предусмотрены дополнительные компоненты, такие, как, например, му
зыкальные инструменты («Музыка»), комплект таблиц (плакаты) по безопасно
сти труда в процессе технологической подготовки младших школьников и т. п. 
Все кабинеты начальной школы оборудованы интерактивными досками, компь
ютерами, принтерами.

Обучение в начальной школе проходит в одном помещении, которое, как 
правило, закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом. 
Вместе с тем организованы классы-кабинеты по отдельному предмету. Так, за
нятия музыкой проходит в кабинете музыки, оборудованном в соответствии с 
требованиями к процессу музыкального развития детей, занятия физкультурой - 
в спортивном зале школы для учащихся начальной школы.

Освещенность, воздушный и тепловой режим соответствуют санитарно
гигиеническим нормам.

Мебель в классных комнатах в полной мере соответствует возрастным осо
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бенностям учащихся и санитарно-гигиеническим нормам, предъявляемым к 
школьной мебели.

Обеспеченность учащихся учебниками по предметам составляет 100%.
Территория школы имеет металлическое ограждение. По внешнему пери

метру здания оборудовано дополнительное освещение. Во всех помещениях 
установлена пожарная сигнализация, система голосового оповещения о пожаре. 
Введено круглосуточное дежурство сторожей. Все запасные выходы оборудова
ны металлическими дверями.

Пищеблок оснащен современным технологическим оборудованием. Для 
учащихся и работников организованно горячее питание и предлагается буфетная 
продукция.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 
общего образования образовательного учреждения

С целью учета приоритетов основной образовательной программы 
начального общего образования образовательного учреждения необходимо:

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о 
процессе реализации ООП НОО;

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 
приоритетами программы;

3) укреплять материальную базу школы.
4) Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 
условий является чёткое взаимодействие всех участников образовательного 
процесса.

График по формирования необходимой системы условий.
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Направление
мероприятий

Мероприятия

I. Нормативное обеспече
ние введения Стандарта

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления 
(совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении 
в образовательном учреждении Стандарта
2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учрежде
ния
3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы 
начального общего образования основной образовательной программы 
образовательного учреждения
4. Утверждение основной образовательной программы образовательного 
учреждения
5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 
Стандарта
6. Приведение должностных инструкций работников образовательного 
учреждения в соответствие с требованиями Стандарта и тарифно
квалификационными характеристиками
7. Разработка и утверждение плана-графика введения Стандарта
8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в об
разовательном процессе в соответствии со Стандартом

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требова
ний к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положе
ний о культурно- досуговом центре, информационнобиблиотечном центре, 
физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)

10. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образова
тельной программы;

— положения о группе продленного дня;
II. Финансовое обеспечение 
введения Стандарта

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и до
стижения планируемых результатов, а также механизма их формирования

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламенти
рующих установление заработной платы работников образовательного 
учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педа
гогическими работниками

III. Организационное обес
печение введения Стандар
та

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного 
процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введе
нию Стандарта
2. Разработка модели организации образовательного процесса
3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений общего 
образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих ор
ганизацию внеурочной деятельности

4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потреб
ностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной ча
сти учебного плана и внеурочной деятельности
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5. Привлечение органов государственно-общественного управления обра
зовательным учреждением к проектированию основной образовательной 
программы начального общего образования

IV. Кадровое
обеспечение введения 
Стандарта

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта
2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации пе
дагогических и руководящих работников образовательного учреждения в 
связи с введением Стандарта
3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внут
ришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы вве
дения Стандарта

V. Информационное обес
печение
введения Стандарта

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении 
Стандарта
2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке 
к введению новых стандартов и порядке перехода на них
3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения 
новых стандартов и внесения дополнений в содержание ООП
4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаи
модействия по вопросам введения Стандарта
5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения 
Стандарта
6. Разработка рекомендаций для педагогических работников:

— по организации внеурочной деятельности обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 
результатов;

— по использованию интерактивных технологий;
VI. Материально
техническое 
обеспечение введения 
Стандарта

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации 
Стандарта начального общего образования
2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требова
ниям Стандарта
3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требова
ниям Стандарта:
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды тре
бованиям Стандарта:
6. Обеспечение укомплектованности би- блиотечно-информационного 
центра печатными и электронными образовательными ресурсами:
7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных и региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 
процесса к информационным образовательным ресурсам в Интернете

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 
МБОУ СШ № 9
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3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность, в рамках основной образовательной програм

мы начального общего образования, не является частью учебного плана 
(Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в фе
деральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования», утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 6 октября 2009 г. N 373). Но внеурочная деятельность включена в ос
новную образовательную программу начального общего образования МБОУ 
СШ № 9 через подраздел «Организация внеурочная деятельность», разделы 
«Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального образования», «Программа формирования культуры здо
рового и безопасного образа жизни».

Организация занятий по направлениям раздела «Организация внеурочной 
деятельности» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
МБОУ СШ № 9 и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие по направлениям: спортивно
- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное.

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и направляется на реализацию различных форм её организа
ции, отличных от урочной системы обучения, таких, как: экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики и т.д.

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СШ № 9 
использует возможности школы, учреждений дополнительного образования и 
культуры. Осуществляется внеурочная деятельность во второй половине дня. 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде
лении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Цель внеурочной деятельности - развитие и воспитание функционально 
грамотной личности, человека нравственного, культурного, деятельного созида
теля, гражданина, принимающего общечеловеческие и национальные ценности.

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 
потребностей учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра заня
тий, направленных на развитие детей.

Задачи внеурочной деятельности:
• воспитание любви к родному краю;
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• воспитание национального самосознания;
• развитие коммуникативных навыков общения;
о развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях взаимо

действия с другими людьми, освоение способов создания ситуаций гармонично
го межличностного взаимодействия;

• расширение общего и художественного кругозора учащихся, общей и спе
циальной культуры;

• обогащение эстетических чувств и развитие у школьников художественно
го вкуса;

• формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображе
ния;

• формирование общей способности искать и находить новые решения, не
обычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к рас
смотрению предлагаемой ситуации.

Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) осуществляется за 
рамками учебного процесса (второй половине дня -  для 1 смены и первая поло
вина дня - для 2 смены) по следующим направлениям развития личности:

1. спортивно-оздоровительное,
2. духовно-нравственное,
3. социальное,
4. общеинтеллектуальное,
5. художественно- эстетическое.

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой.
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использо

ваны собственные ресурсы (учителя начальных классов, учителя-предметники), 
а так же возможности учреждений дополнительного образования города с кото
рыми МБОУ СОШ №9 взаимодействует. Учреждений культуры и спорта 
(«МУК ЦКД», МУДОД ЦРТДЮ, ДЮСШ №1, № 2, ЦДГБ, ДМШ № 1 и ДХШ).

МБОУ СШ № 9 стремится создать такую инфраструктуру полезной заня
тости учащихся во внеурочное время, которая способствовала бы обеспечению 
удовлетворения их личных потребностей. Обучающиеся посещают занятия по 
выбору в зависимости от своих интересов. Для них создается особое образова
тельное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 
проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 
нормы и ценности.

Внеурочная деятельность в МБОУ СШ № 9 включает в себя: 
Спортивно-оздоровительное направление, представляют:

- кружок«Планета здоровья» (1 час) направлена на формирование у уча
щихся ценности здоровья, пробуждение в детях желания заботиться о сво
ём здоровье,

Духовно-нравственное направление (1 часа), представляют:

- кружок «Люби и знай свой край» (1 час) с целью помочь ребенку рас-
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крыться и проявить себя. Программа данного кружка определяет содержа
ние, основные пути развития, становления личности. Работа проводится в 
форме бесед, сообщений, экскурсий, тематических праздников, просмотра 
видеофильмов и др.

Социальное направление (4часов), представляет:
- клуб юных инспекторов движения «Патруль» (4 часа)
Данное направление ограничено рамками возраста и наличием социально

го опыта. Г лавная цель - обеспечить безопасное существование ребенка в соци
уме и в условиях городской среды. Формами занятий с учащимися по данному 
направлению являются: трудовые акции, экскурсии, тематические беседы, эко
логические акции, проекты, общественно-полезная деятельность и др. 
Общеинтеллектуальное направление (4 часа), представляют:

- кружок «Занимательный английский» (2 час) , «Читалочка»(1 час), заня
тия направлены на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, 
имеющих высокую мотивацию в обучении.

- кружок «Занимательная математика» (1 час), занятия направлены на раз
витие интеллектуальных способностей обучающихся, имеющие высокую мо
тивацию в обучении. Формирование у ребенка умений управлять процессами 
творчества: фантазированием, пониманием закономерностей, решением слож
ных проблемных ситуаций.

- кружок «Мои открытия» (2 час). Ведущей идеей программ является по
иск средств и способов такой организации учебного процесса, в ходе которого 
произойдёт освоение механизма самостоятельного поиска и обработки новых 
знаний даже в повседневной практике взаимодействия с миром.

- Кружок «Роботехники» (4часа) Цель программы создание условий для 
формирования у учащихся теоретических знаний и практических навыков в об
ласти начального технического конструирования и основ программирования, 
развитие научно-технического и творческого потенциала личности ребенка, 
формирование ранней профориентации.

- Кружок «Мастер презентации» (1 час)
Общекультурное направление (2 часа), представляет:

- кружок «Мультяшки» (2 час)
Их целью является раскрытие новых способностей обучающихся в обла

сти творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека. По 
этому направлению педагоги осуществляет свою работу в форме игровых заня
тий, конкурсов, выставок.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опре
делении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учиты
вается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 
основной образовательной программы.

Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каж
дым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Ведь главное, что 
здесь ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как 
личность. Важно заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа
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стала для него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную де
ятельность в полноценное пространство воспитания и образования.

Направления разви
тия личности

Наименование рабочей про
граммы

Количество часов в неделю

I
класс

II
класс

III
класс

IV
класс

Спортивно - 
оздоровительное

Кружок «Планета здоровья» По вы
бору

1 1 1 -

Духовно - нравствен
ное

Кружок «Люби и знай свой 
край»

По вы
бору

1 1 1 1

Социальное Клуб юных инспекторов дви
жения «Патруль»

По вы
бору

- - - 4

Общеинтеллектуаль
ное

Кружок «Занимательная ма
тематика»

По вы
бору

1 1 1 -

Кружок «Робототехника» По вы
бору

2 2 2 2

Кружок «Читалочка» По вы
бору

1 - - -

Кружок «Мои открытия» По вы 
бору

1 1 1 -

Кружок «Мастер презента
ции»

По вы 
бору

- 1

Кружок «Занимательный ан
глийский»

По вы 
бору

1 1

Общекультурное Кружок «Мультяшки» По вы
бору

1 1 1 1

Вокальная студия «Радуга» По вы
бору

2 2 2 1

Итого: 10 10 10 10
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