Изменения и дополнения в основную образовательную программу начального
общего образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Зимниковская основная общеобразовательная школа»:
1. В пункт 1.2. « Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования целевого
раздела ООП ООО внести следующие изменения:
1.2.5.1. Русский язык и литература
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как
знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных
средств коммуникации, должно обеспечить:
- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения
народов России;
- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовнонравственным развитием личности и ее социальным ростом;
- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;
- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и
литература" должны отражать:
Русский язык:
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств
устной и письменной коммуникации):
- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;
- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного,
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе
умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства
аргументации и выразительности;
- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);
- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его
смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;
- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять
их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и

выразительного словоупотребления;
- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной
речи;
- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной
целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение,
аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования:
- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной
речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;
- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования
русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их
совершенствование и развитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики,
лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры,
гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы,
антонимы, омонимы) в речи;
- уместное использование фразеологических оборотов в речи;
- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных
формул;
- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:
- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм
по значению и основным грамматическим признакам;
- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий
разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории
состояния и наречия;
- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;
- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых
оттенков частиц;
- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей
междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:
- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных
этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа
словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;
- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли
самостоятельных частей речи в предложении;
- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему,
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать
композиционные элементы текста;
- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика
звуков слова;
- определение лексического значения слова, значений многозначного слова,
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;
- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы

словообразования;
- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и
зависимого слова в словосочетании, определение его вида;
- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
- определение грамматической основы предложения;
- распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений
осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;
- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения,
обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;
- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи
между частями сложного предложения;
- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному
из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного
типа речи и соблюдения норм их построения;
- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:
- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их
строения и способах конструирования информационных запросов;
- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде
всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова,
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого
и переносного значения, особенностей употребления;
- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения
нормативного написания и произношения слова;
- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей
употребления фразеологизмов;
- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для
морфемного и словообразовательного анализа слов;
- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике
при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии языка:
- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на
письме;
- применение правильного переноса слов;
- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими
нормами;
- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с
учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;
- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, глаголов;
- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи
предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение
видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;
8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на
брайлевской печатной машинке;
9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие
основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с
использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения,
письма;
10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;
-приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной
коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных
высказываний;
- стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить
собственную позицию;
- видение традиций и новаторства в произведениях;
-восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и
человеке.
Литература:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской
и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.".
1.2.5.2. Родной язык и родная литература

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:
- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
- приобщение к литературному наследию своего народа;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение
культуры народа;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная
литература" должны отражать:
Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий родного языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
Родная литература:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры
своего народа, российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
1.2.5.3.
Иностранный язык. Второй иностранный язык
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:
- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание
ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения
взаимопонимания между людьми и народами;
- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,
социальным и профессиональным ростом;
- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование,
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной
и письменной речи, правилами речевого этикета.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"
должны отражать:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения
и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои
знания в других предметных областях."
1.2.5.8. Математика
-осознание значения математики в повседневной жизни человека;
-формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки;
2.
понимание роли информационных процессов в современном мире;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления.
В результате изучения "Математики» обучающиеся развивают логическое и
математическое мышление, получают представление о математических моделях;
овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания
при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями
решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление
об основных информационных процессах в реальных ситуациях.
1.2.5. 5. История России. Всеобщая история:

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного,
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных
процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления
сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной,
социальной,
культурной
самоидентификации
личности,
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического
опыта России и человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся
в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном Российском государстве.
1.2.5.6. Обществознание:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской
идентичности,
патриотизма,
гражданственности,
социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных
теорий общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление;
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные
оценки социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин.
1.2.5.7. География:
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
1.2.5. 8. Математика. Алгебра. Геометрия:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
- осознание роли математики в развитии России и мира;
- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических
открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования, доказательства математических утверждений:
- оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество,
принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших
ситуациях;
- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
- применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия
к требованию или от требования к условию;
- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
- нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного
отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения
величины;
- решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных
вычислений:
- оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;
- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при
выполнении вычислений;

- использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении задач;
- выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
- сравнение чисел;
- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный
результат:
- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений,
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным
показателем;
-выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и
выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые,
использовать формулы сокращенного умножения;
- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств,
сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение
решений неравенств и их систем на числовой прямой;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения различных математических
задач, для описания и анализа реальных зависимостей:
- определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению
на плоскости;
- нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений,
нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания,
наибольшего и наименьшего значения функции;
- построение графика линейной и квадратичной функций;
- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая
прогрессия, геометрическая прогрессия;
- использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении
задач из других учебных предметов;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания
предметов
окружающего
мира;
развитие
пространственных
представлений,
изобразительных умений, навыков геометрических построений:
- оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и
с помощью линейки и циркуля;
- выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования
реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения
геометрических и практических задач:
- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;
- проведение доказательств в геометрии;
- оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение
вектора на число, координаты на плоскости;
- решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина

угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать
и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений
при принятии решений:
- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности
случайного события;
- решение простейших комбинаторных задач;
- определение основных статистических характеристик числовых наборов;
- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
- наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о
роли закона больших чисел в массовых явлениях;
- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе
решения прикладной задачи, изучения реального явления;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчетах:
- распознавание верных и неверных высказываний;
- оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
- использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других
учебных предметов;
- решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
- выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в
реальной жизни;
10) для слепых и слабовидящих обучающихся:
-владение правилами записи математических формул и специальных знаков
рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;
- владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных
изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.;
- умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости,
применять специальные приспособления для рельефного черчения;
1.2.5.9. «Информатика»
1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель - и их свойствах;
3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и
основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;
4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы,
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств
обработки данных;
5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права;
6) для слепых и слабовидящих обучающихся:
владение основным функционалом программы невизуального доступа к
информации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические
средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и
умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных,
речедвигательных и сенсорных нарушений;
- умение использовать персональные средства доступа."
1.2.5.10. "Физика":
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений
природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для
развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных
идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и
символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований,
прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых
измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных
причин техногенных и экологических катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на
окружающую среду и организм человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых
явлений с целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства
машин и механизмов.
9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение
основными доступными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы;
10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение
доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения
достоверности полученного результата;
11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля."
1.2.5.11. Биология
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в
результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных
представлений о картине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и
неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным
аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и
животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода
за ними.
1.2.5.12. Химия:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах,
их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и
символическим языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области
современного естествознания, химических превращений неорганических и органических
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление
представлений о материальном единстве мира;
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать
и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и
окружающей среды;
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также
зависимость применения веществ от их свойств;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ:
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов
с использованием лабораторного оборудования и приборов;
6) формирование представлений о значении химической науки в решении
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и
экологических катастроф.
7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи
химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л.
Брайля;

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение
основными доступными методами научного познания, используемыми в химии."
1.2.5.13. Изобразительное искусство:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов,
классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство
современности);
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных
искусств:
изобразительных
(живопись,
графика,
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ
(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и
анимация);
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.
1.2.5.14. Музыка:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой
части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа
музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое
движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов
мира, классическому и современному музыкальному наследию;

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
1.2.5.15. Технология
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
прикладных учебных задач;
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах
деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны
отражать:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и
транспорта;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности" должно обеспечить:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей
предметной области;
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной
основы безопасности жизни;
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения;
развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных
предметных областей.
Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать:
1.2.5.16.Физическая культура:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для
самостоятельных
систематических
занятий
с
различной
функциональной
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и
лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма,
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной
недели;
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой
развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями
с разной целевой ориентацией;
5)
формирование
умений
выполнять
комплексы
общеразвивающих,
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;
овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений,
ориентированных на развитие основных
физических
качеств, повышение
функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО).
6) для слепых и слабовидящих обучающихся:
- формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе
формирования трудовых действий;
- формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах,
приборах и их применении в повседневной жизни;
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
- владение доступными физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;
- умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться
в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических .
1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности:
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа
жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и
терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности,
общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам
их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников,
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14)
овладение
основами
экологического
проектирования
безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания.
1.2.5.18. Основы духовно-нравственной культуры народов России
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов
России" должно обеспечить:
воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
2. В п. 2.3.7 программы воспитания и социализации, обучающихся при получении
основного общего образования содержательного раздела ООП ООО Учреждения
включено описание моделей организации работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма:
Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы,
праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск
стенгазет, проведение конкурсов рисунков.
Основные направления работы:
1. Организация деятельности учащихся по изучению ПДД:
· формирование знаний, умений и навыков учащихся по сознательному и ответственному
выполнению ПДД;
· вовлечение детей в активные формы пропаганды ПДД;
· организация взаимодействия между образовательным учреждением, отделом ГИБДД.
2. Работа с педагогическим коллективом:
· информационно-просветительская;
· обобщение и распространение опыта работы лучших педагогов;
· организация внутришкольных и межшкольных обучающих семинаров. Изучение опыта
работы по профилактике ДДТТ.
3.Работа с родителями:
· информационно-просветительская деятельность;
· организация родителей на участие в массовых мероприятиях, конкурсах.
3.

В п.2.4 «Программа коррекционной работы» содержательного раздела ООП
ООО Учреждения внесены дополнения:

Планируемые результаты коррекционной работы
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
Планируемые
Виды и формы Сроки
Ответственные
(направления
результаты
деятельности,
деятельности)
мероприятия
Медицинская
диагностика
Определить
Выявление
Изучение истории сентябрь
Классный
состояние
состояния
развития ребенка,
руководитель
физического и физического
и беседа
с
Медицинский
психического
психического
родителями,
работник

здоровья детей.

Психологопедагогическая
диагностика
Первичная
диагностика для
выявления
группы «риска»

Проанализирова
ть причины
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявить
резервные
возможности
Социально
–
педагогическая
диагностика
Определить
уровень
организованност
и
ребенка,
особенности
эмоциональноволевой
и
личностной
сферы; уровень
знаний
по
предметам

здоровья детей

наблюдение
классного
руководителя,
анализ
работ
обучающихся

Создание
банка
данных
обучающихся,
нуждающихся
в
специализированной
помощи
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОО
Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному
уровню
развития
обучающегося

Наблюдение,
сентябрь
логопедическое и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы
с педагогами

Классный
руководитель

Разработка
коррекционной
программы

октябрь

Учитель

Получение
объективной
информации
об
организованности
ребенка,
умении
учиться,
особенности
личности,
уровню
знаний
по
предметам.
Выявление
нарушений
в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Анкетирование,
наблюдение во
время занятий,
беседа с
родителями,
посещение семьи.
Составление
характеристики.

Классный
сентябрь - руководитель,
октябрь
учителяпредметники

Коррекционно - развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной
сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
Планируемые
Виды и формы Сроки
Ответственные
(направления)
результаты.
деятельности,
(периодич

деятельности
Психологопедагогическая
работа
Обеспечить
Планы, программы
педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Обеспечить
психологическо
е
и
логопедическое
сопровождение
детей с
ОВЗ,
детей-инвалидов

Профилактическ
ая работа
Создание
условий
для
сохранения
и
укрепления
здоровья
обучающихся с

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

мероприятия.

ность
в
течение
года)

Разработать:
индивидуальную
программу
по
предмету;
Воспитательную
программу работы
с
классом
и
индивидуальную
воспитательную
программу
для
детей
с
ОВЗ,
детей-инвалидов;
план работы с
родителями
по
формированию
толерантных
отношений между
участниками
образовательных
отношений;
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
1.Формирование
групп
для
коррекционной
работы.
2.Составление
расписания
занятий.
3.
Проведение
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики
развития ребенка

октябрь

Учительпредметник,
классный
руководитель.

До 10.10

Учитель-логопед

10.1015.05

Разработка
Медицинский
рекомендаций для В течение работник
педагогов,
года
учителя,
родителей
по
работе с детьми.

ОВЗ,
детейинвалидов

Внедрение
здоровьесберегаю
щих технологий.
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья
и
формирование
навыков
здорового,
безопасного
образа жизни.

Консультативное направление
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи
Планируемые
Виды и формы Сроки
(направления)
результаты.
деятельности,
(периодичность
деятельности
мероприятия.
в течение года)
Консультировани
е педагогических
работников
по
вопросам
организации ВОП
для детей с ОВЗ

Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
Разработка плана
консультативной
работы с ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
Консультировани Рекомендации,
е обучающихся приёмы,
по выявленным упражнения и др.
проблемам,
материалы.
оказание
Разработка плана
превентивной
консультативной
помощи
работы с ребенком
Консультировани Рекомендации,
е родителей по
приёмы,
вопросам выбора упражнения и др.
стратегии
материалы.
воспитания,
Разработка плана
психологоконсультативной
физиологическим работы с
особенностям
родителями
детей

детей с
реализации
воспитания;
Ответствен
ные

Индивидуальны По отдельному Зам.
е,
групповые, плану-графику директора
тематические
по УВР
консультации

Индивидуальны По отдельному
е,
групповые, плану-графику
тематические
консультации

Зам.
директора
по
УВР,
классный
руководит
ель

Индивидуальны По отдельному
е,
групповые, плану-графику
тематические
консультации

Заместител
ь
директора
по
УВР,
учительлогопед,
классный
руководит
ель

Информационно – просветительское направление
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
Планируемые Виды и
Сроки
Ответственные
(направления)
результаты.
формы
(периодичность
деятельности
деятельности,
в течение года)
мероприятия.
Информировани
е
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым
и
другим вопросам

Организация
работы
семинаров,
тренингов,
клуба и др.

Информационны
е мероприятия

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников
по
вопросам
развития,
обучения
и
воспитания
данной
категории детей

Организация
Информационны
методических е мероприятия
мероприятий
по вопросам
обучения
и
воспитания
данной
категории
детей

По отдельному Заместитель
плану-графику
директора
по
УВР, классный
руководитель

По отдельному Заместитель
плану-графику
директора
УВР

4. В п. 3.1.1 «Календарный учебный график» организационного раздела ООП ООО
Учреждения внесены сроки и продолжительность каникул:
Календарный учебный график МКОУ «Зимниковская ООШ»
 Начало учебного года: 1 сентября
Окончание учебного года: для 1 – 8 классов: в соответствии с приказом;
для 9 класса: в соответствии со сроками итоговой аттестации.
 Продолжительность года: 34 недели
 Продолжительность четвертей:
I четверть – 9 недель;
II четверть – 7 недель;
III четверть – 10 недель;
IV четверть – 8 недель.
 Продолжительность каникул:
-осенние каникулы
30.10 – 06.11(8 дней)
-зимние каникулы
29.12 – 12.01 (15 дней)
-дополнительные каникулы для 1 класса
19.02 – 25.02 (7дней)
-весенние каникулы
26.03 – 01.04 (7 дней)
-летние каникулы
01.06 – 31.08 (92 дня)
 Продолжительность учебной недели в 1- 9 классах – 5 дней.

по

 Уроки проводятся в одну смену.
 Начало уроков в 8-45 часов.
 Перемены не менее 10 мин.
 Продолжительность уроков для 2-9 классов – 45 минут;
для 1 класса: сентябрь – октябрь – 3 урока по 35 мин.;
ноябрь – декабрь – 4 урока по 35 мин.;
январь – май - 4 урока по 40 мин.
 Внеурочная деятельность организуется не менее чем через 40 мин. после
окончания уроков.
Сроки проведения промежуточных четвертных аттестаций: во 2-9 классах по
четвертям.
Сроки проведения промежуточной итоговой аттестации: во 2 - 4 классах – 15-24 мая.
 Система оценок для обучающихся 2-9 классов – балльная; для
первоклассников – безотметочная; для предмета ОРКСЭ – безотметочная.

5. Наименования рабочих программ внеурочной деятельности, предусмотренных
планом внеурочной деятельности на 2017 – 2018 уч. год приведены в соответствие с
наименованиями рабочих
программ, утвержденным планом внеурочной
деятельности организационного раздела ООП ООО Учреждения:
План внеурочной деятельности МКОУ «Зимниковская ООШ»
Направления
Наименование рабочей
К
развития
программы
о
личности
л
и
ч
е
с
т
в
о
ч
а
с
о
в
в

Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное

Лыжные гонки
Основы духовнонравственной культуры
народов России

н
е
д
е
л
ю
5 класс
2
1

6 класс
2

7 класс
2

8 класс
2

9 класс
2

Наш край
Язык и культура
татарского народа
Социальное
Сельский школьник
Познай себя
Общекультурное Музыкальная шкатулка
Хореография
ОбщеРешение текстовых задач
интеллектуальное Мой компьютер
Живое слово
Решение задач по физике
ИТОГО

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

10

10

1
10

1

1

1
1
1
1
1
1
1

10

10

6. В «Систему условий реализации основной образовательной программы»
организационного раздела ООП ООО Учреждения:
- включено обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами ООП ООО:
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы основного
общего
образования.
В МКОУ «Зимниковская ООШ» в основном созданы необходимые условия для
реализации ООП ООО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие
изменения.
Условия
Требования
Что необходимо изменять
кадровые
Укомплектованность;
Укомплектовать штат всеми
необходимыми специалистами
Уровень квалификации;
Рост числа педагогов с первой и высшей
категорией.
Непрерывность
Повысить эффективность школьной
профессионального
методической работы.
развития
Мотивация творческого и
профессионального роста педагогов,
стимулировать их участие в
инновационной деятельности.
психологоПсихолого-педагогическое
Организовать эффективное психологопедагогические
сопровождение всех
педагогическое сопровождение всех
участников
участников образовательных
образовательных
отношений.
отношений
финансовые
Исходя из нормативов.
Привлечение дополнительных средств
за счет грантов и добровольных
пожертвований
материально- материально-техническая Безусловное выполнение всех
технические
база,
соответствующая санитарно-технических норм.
действующим
санитарно- Оснащение всех кабинетов
техническим нормам;
интерактивным оборудованием.
- обеспечение качества Оснащение кабинетов начальной

организации и проведения школы учебно-лабораторным
всех
видов
и
форм оборудованием.
организации
учебного Оборудование отдельных помещений
процесса, предусмотренных для занятий внеурочной деятельностью.
учебным планом.
учебноИнформационноОборудование АРМ учителя и ученика.
методическое и
образовательная
среда
информационное
должна
обеспечивать Пополнение школьной библиотеки,
обеспечения
возможность осуществлять медиатеки, медиатек учителей ЭОР и
в
электронной
форме ЦОР, приобретение учебников с
разнообразные
виды электронным приложением.
деятельности
Приобретение методической, учебной,
Наличие в библиотечном художественной литературы
фонде
художественной, соответствующей ФГОС.
справочной и методической
литературы
и
других .
изданий, необходимых для
освоения в полном объеме
образовательного минимума
образовательной программы
- изменен «Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий реализации ООП ООО»

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации ООП ООО
Мероприятия
Сроки
Ответственные Ожидаемый результат
1.
Организационное
обеспечение
Экспертиза
условий, ежегодно
созданных
в
ОО
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ООО

директор

Приведение в соответствие
условий реализации ООП
НОО с требованиями
ФГОС ООО.

В течение
года

директор

В течение
года

директор

Оценка соответствия
условий для реализации
ООП ООО требованиям
ФГОС

2.Нормативное
обеспечение
Подготовка приказов,
локальных актов,

Внесение изменений и
дополнений в документы,

регламентирующих и
совершенствующих
реализацию ООП ООО,
доведение нормативных
документов до сведения
всех заинтересованных лиц
Изучение социального
запроса родителей
обучающихся

регламентирующих
деятельность школы

Апрельиюнь

Директор,
зам.директора
по УВР, зам.
директора по
ВР

Годовой календарный
план-график работы
школы, учебный план,
рабочие программы по
предметам, программы
внеурочной деятельности
ОО

Диагностика
Ежегодно
образовательных
май
потребностей и
профессиональных
затруднений работников
ОО и внесение изменений в
план курсовой подготовки

Зам. директора
по УВР

Анализ выявленных
проблем и учет их при
организации
методического
сопровождения.

Организация курсовой
подготовки педагогических
и управленческих кадров

Ежегодно

Зам. директора
по УВР

График прохождения
курсов повышения
квалификации,
заключение договоров

Организация школьной
МР: тематические
консультации, семинары –
практикумы и др. по
актуальным проблемам
введения ФГОС ООО

в течение
учебного
года

Зам. директора
по УВР

Ликвидация
профессиональных
затруднений

Обобщение опыта
педагогов, реализующих
авторские программы
внеурочной деятельности
для обучающихся
основных классов

В течение
учебного
года

Зам. директора
по УВР

Формирование банка
опыта педагогов

В течение
года

Учитель
информатики

Создание условий для
оперативной ликвидации
профессиональных
затруднений и
организация

3.Кадровое и
методическое
обеспечение

4. Информационное
обеспечение
Организация доступа
работников школы к
электронным
образовательным ресурсам

Интернет

взаимодействия

Создание банка полезных
ссылок, наличие странички
о ФГОС ООО на
школьном сайте

В течение
года

Учитель
информатики

Информационная
открытость

Информирование
родителей обучающихся о
ФГОС ООО и результатах
их ведения в ОО через
школьные сайты, газеты,
буклеты, информационные
стенды, родительские
собрания

Раз в
полугодие

Классные
руководители,
учитель
информатики,
зам. директора
по ВР

Информационная
открытость

ежегодно

Администрация
, учитель
информатики

Публичный доклад на
школьном сайте, отчет по
самообследованию

Ежегодно
декабрь

директор

Снятие риска отсутствия
финансовой поддержки
реализации ООП ООО

Определение необходимого Ежегодно
материального и
технического
оборудования в
соответствии с
требованиями ФГОС ООО

директор

Оформление заказа на
материальное и
техническое оборудование

Приобретение
необходимого
материального и
технического
оборудования в
соответствии с
требованиями ФГОС ООО

Ежегодно

Директор

Создание комфортного
школьного пространства

Комплектование школьной
библиотеки базовыми
документами и

В течение
года

библиотекарь

Комплектование
библиотеки УМК по всем
учебным предметам

Информирование
общественности о ходе и
результатах реализации
ООП ООО
Обеспечение публичной
отчетности школы о ходе и
результатах реализации
ООП ООО
5. Финансовое
обеспечение
Определение финансовых
затрат на реализацию ООП
ООО
6. Материальнотехническое
обеспечение

дополнительными
материалами ФГОС.
Анализ имеющегося
учебного фонда
библиотеки школы для
реализации ФГОС ООО.

учебного плана ООП
ООО, в соответствии с
Федеральным перечнем

7. В п. 2.1. «Программа развития универсальных учебных
содержательного раздела ООП ООО Учреждения внесены изменения:

действий»

- описание связи с содержанием учебного предмета «Основы духовно – нравственной
культуры народов России», с внеурочной и внешкольной деятельностью;
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Предмет ««Основы духовно-нравственной культуры народов России» способствуют
личностному развитию Выпускника, раскрывая смысл основных этических категорий
– добро и зло, долг и совесть, честь и достоинство, счастье и смысл жизни,
справедливость и милосердие; осмысливая этическую ценность таких общественных
институтов как семья, национальность, религия, атеистическое мировоззрение и
этических правил и норм.
УУД и их связь с внеурочной и внешкольной деятельностью
Формированию УУД способствует внеурочная деятельность, организованная в школе
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 5
направлениям: общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному,
духовно-нравственному и социальному.
Организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью
образовательной деятельности. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации
ФГОС ООО мы понимаем образовательную деятельность, осуществляемую в формах,
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов
освоения ООП ООО.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме
учебной деятельности на уроке), в которых решаются задачи обучения, воспитания и
социализации детей.

- включена система оценки деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных
учебных действий
Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у
обучающихся
Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и
развитию УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации
требований ФГОС к метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования.

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и
развитию УУД у обучающихся фиксирует: цели оценочной деятельности, критерии,
процедуры, инструменты оценки и формы представления ее результатов, условия и
границы применения системы оценки (данные позиции подробно описаны в п.1.3.2
«Особенности оценки метапредметных результатов» подраздела 1.3. «Система оценки
достижения планируемых результатов освоения ООП ООО»)
Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию УУД у обучающихся является получение объективной
информации о состоянии качества образования, степени соответствия измеряемых
метапредметных результатов, условий их достижения требованиям Стандарта.
Основными задачами являются:
- формирование единого понимания критериев оценки деятельности образовательного
учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся;
- определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы
государственным и социальным стандартам;
- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса
государственным требованиям;
- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности
школы по формированию и развитию УУД;
- разработка единой информационно – технологической базы системы качества
образования;
- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной
статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и развитию УУД;
- выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по
формированию и развитию УУД у обучающихся;
- определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной плате
за высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся;
- определение направлений повышения квалификации педагогических работников,
повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся
формирования и развития УУД у обучающихся;
- стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного
повышения качества и конкурентоспособности.
В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы:
- реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по
формированию и развитию УУД у обучающихся;
- открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и
развитию УУД у обучающихся.
Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного
учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется
администрацией школы, которая:
- формирует концептуальные подходы к оценке деятельности образовательного
учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее
критериальную базу;
- обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности образовательного
учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное
обеспечение порядка и процедуры оценивания;
- координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами
оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у
обучающихся;

- рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг педагогов по
результатам оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и
развитию УУД у обучающихся;
- определяет состояние и тенденции развития школы;
- принимает управленческие решения по совершенствованию деятельности
образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся.
Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию
УУД у обучающихся осуществляется посредством: системы внутришкольного контроля:
достижения метапредметных результатов учащимися.
Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию УУД у обучающихся определяется графиком
Внутришкольного контроля качества образовательной деятельности.
8. В п.2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов» содержательного
раздела ООП ООО Учреждения добавлены описания рабочих программ курсов
внеурочной деятельности:
- Программа внеурочной деятельности «Сельский школьник» разработана на основе
ФГОС в соответствии с основной образовательной программой МКОУ «Зимниковская
основная общеобразовательная школа», требований к структуре программ внеурочной
деятельности, авторской программы «Сельский школьник» ( авт. Файзулин З.З., Шерегеда
Н.И., Файзулина Г.Р., Мунасыпова Н.А.) с целью повышения значимости мероприятий,
связанных с сельскохозяйственной деятельностью, как средства обеспечения практической
направленности в изучении дисциплин естественнонаучного цикла.
Тем самым
программа содействует сохранению единого образовательного
пространства, не сковывая творческой инициативы педагогов, предоставляет широкие
возможности для реализации различных подходов к построению курса с учетом
индивидуальных способностей и потребностей обучающихся, материальной базы
образовательных учреждений, местных социально-экономических условий и национальных
традиций.
- Программа внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка».
Разделы программы: Музыкально - теоретические знания (формирование элементарных
основ музыкальной грамотности). Вокал и хоровое пение (освоение навыков вокального и
хорового пения). Классическая музыка (формирование сознательной слушательской
установки при прослушивании классической музыки, развивать эмоционально-образное
мышление школьников в процессе восприятия классической музыки). Движения под музыку
(учить двигаться соответственно музыке и силе ее звучания (громко, тихо). Улучшать
качество исполнения танцевальных движений. Развивать умение двигаться под музыку
ритмично.
- Программа внеурочной деятельности «Наш край». Программа курса внеурочной
деятельности направлена на формирование общей культуры учащихся, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, создание основы для самостоятельной реализации
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. Цель
программы – формирование осознанного отношения к ценностям родного края (людям,
природе, истории, культуре) и выработка на этой основе жизненной позиции, позволяющей
понимать принадлежность к родному краю.
- Программа внеурочной деятельности «Решение задач по физике» спланирована так,
что занятия кружка приучают к самостоятельной творческой работе, развивают инициативу
учащихся, вносят элементы исследования в их работу. Кроме того, они имеют большое

воспитательное значение, способствуя развитию личности учащегося как члена коллектива,
воспитывают чувства ответственности за порученное дело. Программа не дублирует
общеобразовательную программу по физике, а лишь расширяет их кругозор, прививает
интерес к изучаемому предмету. Основная цель: способствовать развитию познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, повышению интереса к
познанию законов природы, углубить и систематизировать знания учащихся 7 класса по
физике при решении различных типов задач. Основные задачи:
Углубление и систематизация знаний учащихся;
Усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач;
Овладение методами решения задач повышенной сложности
Применение полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни.
- Программа внеурочной деятельности «Решение текстовых задач». Данный курс
предполагает разносторонние подходы к решению задач, систематизацию их решения.
Происходит расширение за счет включения задач экономического характера, задач на
интеграцию, смеси и сплавы. Курс имеет прикладную направленность, которая
обеспечивается систематическим обращением к примерам, раскрывающим возможности
применения математики к изучению действительности и решению практических задач.
- Программа внеурочной деятельности «Живое слово». В данной программе
предусмотрены различные виды работ над содержанием, языковым оформлением
высказывания: совершенствование умений определять и анализировать тему, уточнять её
границы, определять основную мысль, составлять план, отбирать и систематизировать
материал, отбирать языковые средства, совершенствовать написанное.
- Программа внеурочной деятельности по информатике «Мой компьютер». Данный курс
призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления о сущности
информации и информационных процессов, развить логическое мышление, являющееся
необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными
информационными технологиями. Учащиеся приобретают знания и умения работы на
современных ПК и программных средствах. Приобретение информационной культуры
обеспечивается изучением и работой с текстовым и графическим редактором, электронными
таблицами.
СУБД,
мультимедийными
продуктами,
средствами
компьютерных
телекоммуникаций. Программой предполагается проведение практических работ,
направленных на отработку отдельных технологических приемов.
9. В пункт 1.3. «Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы» включить следующие дополнения:
Система оценки представляет собой инструмент организации и управления
процессом реализации требований Стандарта.
Принципы системы оценки:
 критериальность оценки результатов;
 приоритет самооценки обучающихся;
 объективность оценки;
 открытость процедуры и результатов оценки;
 комплексный подход к оценке результатов (оценка предметных, метапредметных и
личностных результатов общего образования);
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетания различных видов оценки и универсальных подходов в оценивании.
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной
базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования и основного общего
образования:

личностные результаты;
 метапредметные результаты;
 предметные результаты.
Оценка личностных результатов.
Объект оценки: сформированность личностных результатов.
Предмет оценки: эффективность деятельности Образовательной организации.
Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования сформированности
отдельных личностных качеств, определённых в основной образовательной программе
как личностные результаты.
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития
обучающихся и включает три основных компонента:
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем обучающегося;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию развития обучающегося.
Оценка метапредметных результатов.
Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных учебных действий.
Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных действий.
Процедуры внутренней оценки: решение задач творческого и поискового характера;
учебное проектирование; итоговые проверочные работы; комплексные работы на
межпредметной основе; мониторинг сформированности основных учебных умений;
накопительная оценка, фиксируемая в «портфолио» в виде оценочных листов и листов
наблюдений учителя; а также оценка родителей (законных представителей) обучающихся,
фиксируемая на страницах дневников.
Оценка предметных результатов.
Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием.
Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач.
Процедуры оценки: а) внутренняя накопленная оценка, б) итоговая оценка (внутренняя и
внешняя).
Порядок проведения процедур внутренней оценки результатов
1. В образовательной деятельности Образовательной организации используются
следующие виды внутренней оценки результатов: стартовая диагностика, текущее
оценивание, итоговое оценивание и накопительная оценка.
2. Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется
исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития
обучающихся при переходе с одного уровня образования на другой.
3. Порядок текущего оценивания.
Текущее оценивание – комплексная оценка результатов образования, включает
диагностику личностных, метапредметных и предметных результатов.
Диагностика результатов личностного развития.
Проводится с помощью различных методов (диагностическая работа, анкетирование,
педагогические наблюдения и т.д.). Диагностика предполагает проявление обучающимся
личностных качеств: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции,


культурного выбора, мотивов, личностных целей, может проводиться в виде не
персонифицированных работ (без подписи).
Диагностика метапредметных результатов.
Диагностический материал состоит из компетентностных заданий, требующих от
обучающегося выполнения познавательных, регулятивных и коммуникативных действий.
Диагностика предметных результатов.
Осуществляется с помощью различных методов. Приоритетными в диагностике
становятся продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений,
предполагающие создание обучающимся в ходе решения своего продукта: вывода,
оценки, обобщения и т.п.
Оценка достижения предметных результатов, ведется в ходе выполнения итоговых
работ, проверяется в ходе текущей и промежуточной аттестации, государственной
итоговой аттестации, а полученные результаты фиксируются в накопительной системе
оценки и учитываются при определении итоговой оценки.
Критерии оценивания предметных результатов обучающихся регламентированы
Положением о системе оценки достижения планируемых результатов освоения
основных образовательных программ в МКОУ «Зимниковская ООШ».
4. Порядок выставления текущих отметок. Используются следующие формы оценки:
1. Четырехбальная система оценивания в 5-9 классах.
2. Накопительная система оценки – Портфолио достижений в 5-9 классах.
Четырехбалльная система оценивания.
В 5-9 классах для оценивания знаний обучающихся по всем предметам учебного плана
принята четырехбалльная система оценки знаний («2» - «неудовлетворительно», «3» «удовлетворительно», «4» - «хорошо», «5» - «отлично»). Отметка «1» не используется.
Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций
по устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;
Особенности оценки индивидуального проекта
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита индивидуального итогового проекта
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для
каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта,
которые как минимум должны включать требования по следующим рубрикам:

• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии МКОУ «Зимниковская ООШ». Результаты выполнения проекта
оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
10. В пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования» дополнить:
Основная образовательная программа основного общего образования реализуется
организацией, осуществляющей образовательную деятельность через урочную и
внеурочную деятельность. Следовательно, внеурочная деятельность является
неотъемлемой частью образовательного процесса и позволяет реализовать требования
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования
в полной мере.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы должны являться содержательной и критериальной основой для разработки
рабочих программ курсов внеурочной деятельности.
«Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности» - конкретизируют
предметные, личностные и метапредметные результаты освоения курса:
1) перечень предметных, личностных и метапредметных результатов освоения курса
внеурочной деятельности;
2) оценочные материалы ( формы и способы оценки достижения планируемых
результатов; а также методики, задания и другие материалы для оценки степени
достижения запланированных результатов).
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:
 Ожидаемый личностный результат должен соответствовать целям внеурочной
деятельности.
 К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими УУД
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
 К предметным результатам обучающихся относится опыт специфической
деятельности по получению продукта ( нового знания), его преобразованию и
применению .
Формами подведения итогов, освоения программы внеурочной деятельности являются
выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.л.

