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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) частного общеобразовательного учреждения «Школа-

интернат № 25 среднего общего образования открытого акционерного обще-

ства «Российские железные дороги» разработана в соответствии  с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной про-

граммы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и ор-

ганизацию образовательного процесса  при получении начального общего 

образования, а так же согласно уставу Школы – интерната №25 и с учетом 

Примерной основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 

Основная образовательная программа начального общего образования  

Школы-интерната №25 ОАО  «РЖД»  определяет  содержание  и  организа-

цию образовательного процесса начального общего образования и направле-

на на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нрав-

ственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечива-

ющей социальную успешность, развитие творческих способностей, самораз-

витие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обуча-

ющихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Школы-интерната №25 ОАО  «РЖД»  соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Феде-

ральном законе «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273. Программа разработана с учѐтом типа образовательного учреждения, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образователь-

ных отношений. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализацииобразователь-

ной организацией основной образовательной программы начального  общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья; 
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становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образо-

вания; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с 

ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного начального общего об-

разования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявив-

ших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и круж-

ков, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды; 

использование в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятель-

ной работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-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; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос-

нове разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностно-

го и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — раз-

витие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це-

лей личностного и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм обще-

ния при определении образовательно-воспитательных целей и путей их до-

стижения; 
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обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдаю-

щиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потен-

циала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенно-

стей уровня начального общего образования как фундамента всего по-

следующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, 

связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 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 ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выра-

жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательно-

го 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, осу-

ществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстника-

ми в учебной деятельности; 

с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и ми-

ровоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет):  

центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно-логическоемышление, произвольная смысло-

вая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия со-

держания, оснований и способов действий, планирование и умение действо-

вать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление;  

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учеб-

но-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 
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развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельно-

сти, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новооб-

разований достигаются посредством формирования универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться, через особую организацию подачи 

учебного материала в системе учебников «Школа России» и описаны в раз-

деле «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО» дан-

нойосновнойобразовательнойпрограммы.  

Состав участников образовательного процесса 

Дети (обучающиеся), достигшие школьного возраста  не младше 6,5  лет.  

Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП ФГОС, владе-

ющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное 

образование, демонстрирующие рост педагогического мастерства. 

Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и ло-

кальные акты, обеспечивающие еѐ выполнение. 

 

Общая характеристика ООП НОО Школы-интерната №25 ОАО «РЖД» 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной 

образовательной программы начального общего образования; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

– программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у 

обучающихся при получении начального общего образования; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования; 

– программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и без-

опасного образа жизни; 
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– программу коррекционной работы. 

Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации образова-

тельной деятельности, а также механизмы реализации основной образова-

тельной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Важнейшей частью основной образовательной программы начального 

общего образования Школы-интерната №25 ОАО»РЖД» является учебный 

план, которыйсодержит две составляющие: обязательную часть и часть, фор-

мируемую участниками образовательного процесса, включающую в том чис-

ле внеурочную деятельность. Планируемые формы внеурочной деятельно-

сти:экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревно-

вания, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии 

с действующими санитарными нормами и правилами. 

Содержание основной образовательной программы начального общего обра-

зования сформировано с учѐтом социокультурных особенностей. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

•  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной 

образовательной программы начального общего образования Школы-

интерната №25 ОАО»РЖД» всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐн-

ных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальнойпрактики, с ис-

пользованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в проектировании и развитиивнут-

ришкольной социальной среды; 

•  использование  в  образовательном  процессе  современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 
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• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды для приобретения опыта реального управления 

и действия. 

Основная образовательная программа начального общего образования реали-

зуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответ-

ствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная деятель-

ность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленнаяна 

достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

нойпрограммы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ре-

бенка в образовательной организации, создание благоприятных условийдля 

развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социаль-

ное,общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образователь-

ной  деятельности,  в  рамках  реализации  основной образовательной про-

граммы начального общего образования определяет организация, осуществ-

ляющая образовательную деятельность. Содержаниезанятий,  предусмотрен-

ных  во  внеурочной  деятельности,  должно осуществляться в таких формах 

как художественные, хоровые  курсы,  школьные спортивные  клубы  и  сек-

ции,  конференции,  олимпиады,  военно-патриотические объединения, экс-

курсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно по-

лезные практики и другие формы надобровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательныхотношений. 

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся образовательной  

организацией  могут  использоваться  возможности организаций и учрежде-

ний дополнительного образования, культуры и спорта. 

Основное  преимущество  организации  внеурочной  деятельности непосред-

ственно в образовательной организации заключается в создании условий для 

полноценного пребывания ребенка в образовательной организации  в  тече-

ние  дня,  содержательном  единстве  учебной, воспитательной  и  развиваю-

щей  деятельности  в  рамках  основной образовательной программы образо-

вательной организации. 
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При  организации  внеурочной  деятельности принимают участие все пе-

дагогические работники школы (учителя начальной школы, учителя пред-

метники, классные воспитатели, педагоги дополнительного образования, пе-

дагог-психолог, педагог-организатор, библиотекарь), а также родители (за-

конные представители) обучающихся. Координирующую роль выполняет 

классный воспитатель, который взаимодействует с педагогическими работ-

никами, организует систему отношений через разнообразные формы воспи-

тательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправле-

ния, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с 

их выбором. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в 

Школе-интернате №25 ОАО»РЖД» организуется по следующим направле-

ниям развития личности: 

– духовно-нравственное, 

– спортивно-оздоровительное, 

– социальное, 

– общеинтеллектуальное, 

– общекультурное. 

Внеурочные занятия проводятся во второй половине дня. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколенияв 

школе имеются необходимые условия: актовый зал, музыкальный кабинет, 

спортивный зал (достаточное количество спортивного инвентаря), библиоте-

ка, стадион, спортивная площадка с оборудованием для занятий гимнасти-

кой. Имеется столовая, в которой организовано горячее питание. Кабинеты 

начальных классов оснащены мультимедийными проекторами или интерак-

тивной доской. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной  обра-

зовательной программы начального общего образования Школы-

интерната №25 ОАО «РЖД» 

Планируемые результаты освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования (далее — планируемые результаты) явля-

ются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентирован-

ных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкрети-

зацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих пла-

нируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
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обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, уточ-

няя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и пред-

метных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целе-

вых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требова-

ний, предъявляемых системой оценки; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки про-

грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планиру-

емых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий 

с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учеб-

ные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности мак-

симально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о 

том, какими именно действиями  – познавательными, личностными, регуля-

тивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержа-

ния того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образователь-

ной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

определения динамики развития обучающихся на основе выделения достиг-

нутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего раз-

вития ребенка; 

определения возможностей овладения обучающимися учебными действия-

ми на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, 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, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания: 
 Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение 

в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смыс-

ле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, пред-

варяющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной про-
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граммы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад дан-

ной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способно-

стей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценност-

ных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование опре-

деленных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения 

этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и исполь-

зование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опор-

ного учебного материала. Планируемые предметные результаты, приводят-

ся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от вы-

пускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных резуль-

татов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потен-

циальная возможность их достижения большинством обучающихся, как ми-

нимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обу-

чающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и 

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при нали-

чии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена по-

давляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной програм-

мы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля дости-

жений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнитель-

скую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего разви-

тия, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следую-

щий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную си-

стему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную груп-

пу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научить-

ся» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделя-

ются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым ре-

зультатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обу-

чающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми 
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без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного ма-

териала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,  

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифи-

цированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку до-

стижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в мате-

риалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучаю-

щимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с ба-

зовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности груп-

пы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  невыполне-

ние обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка до-

стижения планируемых результатов этой группы, не является препят-

ствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в фор-

ме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной 

на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требует-

ся использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируе-

мые результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся»; программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы лич-

ностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительно-

сти и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
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учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия ре-

зультатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасто-

чительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выра-

женного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной дея-

тельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориента-

ции на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении 

и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-

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

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспе-

чение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать за-

пись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной зву-

чащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль-

тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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 с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном простран-

стве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение,  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 це-

лого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной фор-

ме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое вы-

сказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
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владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе сред-

ства 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 

партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных 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 пози-

цию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партне-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета ин-

тересов и позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построе-

ния действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей дея-

тельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при полу-

чении  начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, науч-
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но-познавательныхтекстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно чи-

тать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыка-

ми чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа-

граммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск ин-

формации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющих-

ся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обуча-

ющиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информа-

цию для установления несложных причинно-следственных связей и зависи-

мостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовы-

вать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического от-

ношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

- устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по за-

данному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, нахо-

дить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утвержде-

ние; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак 

группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поис-

ковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргу-

менты, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа-

цию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-

танном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тек-

сте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде-

лять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробе-

лов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-

шанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять досто-

верную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентностиобучающихся (метапредметные ре-

зультаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начально-

го общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в про-

стых учебных и практических ситуациях. 
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В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающих-

ся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражне-

ния (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных ис-

точников (в том числе с использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться 

-  грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информа-

цию. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Рус-

ский язык и литературное чтение» на уровне начального общего образо-

вания 

1.2.2.Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получе-

нии начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуаль-

ных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в уст-

ном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) по-

требность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 
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поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу началь-

ного общего образования, будет сформировано отношение к правильной уст-

ной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они по-

лучат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различ-

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле-

ние к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение за-

давать вопросы. 

 Выпускник на уровне начального общего образования научится: 

  осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и син-

таксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послу-

жит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и по-

знавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

с языковыми единицами. 

 В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образо-

вательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной дея-

тельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 

на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 
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- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; со-

гласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в раз-

личных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме пред-

ставленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произ-

ношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обра-

щаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ко-

рень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

    -  использовать результаты выполненного морфемного анализа для реше-

ния орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-

тивной задачи. 

Раздел «Морфология» 
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Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие во-

просы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе ос-

новных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаго-

лы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прила-

гательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к кото-

рым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повество-

вательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предло-

жения; 

-  выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом раз-

бор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оце-

нивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изучен-

ными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ор-

фографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 
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- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устно-

го общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разго-

вор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-    создавать тексты по предложенному заголовку; 

-    подробно или выборочно пересказывать текст; 

-    пересказывать текст от другого лица; 

-    составлять устный рассказ на определенную тему с использованием раз-

ных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-

ложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгорит-

мом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить соб-

ственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение 

 Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с ху-

дожественной литературой. У обучающихся будет формироваться потреб-

ность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-
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популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собствен-

ную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

 Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художе-

ственную литературу, воспроизводить в воображении словесные художе-

ственные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность вос-

принимать художественное произведение как особый вид искусства, соотно-

сить его с другими видами искусства как источниками формирования эстети-

ческих потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникатив-

ными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в ху-

дожественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный 

опыт с художественными впечатлениями. 

 К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейше-

му обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, рече-

вого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учеб-

ную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

 Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтени-

ем, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания про-

читанного и прослушанного произведения, элементарными приемами ана-

лиза, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интере-

сующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают се-

бя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

 Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуаци-

ях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослу-

шанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно пе-

редавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повест-

вовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практи-

ческом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила груп-

повой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познава-

тельного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского инте-

реса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заго-

ловку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учеб-

ный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предвари-

тельной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакоми-

тельное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-

но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании):  

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произве-

дения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персо-

нажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять ос-

новные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требу-

емую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литера-

туры; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содер-

жание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведе-

ния, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ приме-

рами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использо-

ванием словарей и другой справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста;  
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- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдель-

ными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между от-

дельными частями текста, опираясь на его содержание;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персона-

жа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структур-

ные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказан-

ные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основы-

ваясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятель-

но делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и науч-

но-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех ви-

дов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специ-

фики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов тек-

стов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая прави-

ла речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или соб-

ственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) про-

изведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 
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- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по за-

данному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных про-

изведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетво-

рение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приво-

дить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и автор-

ская литература, структура текста, герой, автор) и средств художе-

ственной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, срав-

нение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора ху-

дожественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя 

его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литера-

турного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 
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- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию про-

читанного (прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуаль-

ной поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослу-

шанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы перво-

начальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкуль-

турного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, 

но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися осо-

бенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образова-

ние позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с исполь-

зованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базо-

вых национальных ценностей заложит основу для формирования граждан-

ской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

 Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего об-

разования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными об-

разцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литератур-

ным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

       В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранно-

го языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 
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представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родно-

го языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ста-

вить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой эти-

кет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необхо-

димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знако-

мом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нем информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать ос-

новное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рож-

дения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной по-

чты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

глийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

-  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
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- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального обра-

зования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интер-

национальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще-

ствительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; суще-

ствительные в единственном и множественном числе; глагол-связкуtobe; гла-

голы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s in-

teresting), предложениясконструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некото-

рые случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — 

No, there isn’t any); 

- оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, of-

ten, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным при-

знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика и информатика 

 В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начально-

го общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-

странственных отношений; 
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овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятич-

ном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифме-

тические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметиче-

ского действия; составлять числовое выражение и находить его значение; 

накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна-

вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться из-

влекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор-

мы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и про-

гнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена число-

вая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на не-

сколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; кило-

метр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вы-

читание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 
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10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в преде-

лах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметиче-

ских действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-

ний; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и зада-

чи, связанные с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос зада-

чи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отре-

зок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь пря-

моугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр много-

угольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столб-

цах несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некото-

рые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять получен-

ную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной 

области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с 

учетом содержания примерных рабочих программ по Основам религиозных  

культур и  светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 
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– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю уста-

новку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христиан-

ской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный кален-

дарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христиан-

ской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро-

дов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной куль-

туры и поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культу-

ры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
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сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздни-

ки, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отно-

шение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение тра-

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской ре-

лигиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культу-

ры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздни-

ки, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отно-

шение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро-

дов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традици-

онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской ре-

лигиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиоз-

ных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, соору-

жения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нор-

мы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в Рос-

сии;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культу-

ры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской свет-

ской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отноше-

ние к природе, историческому и культурному наследию народов России, гос-
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ударству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравствен-

ных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской свет-

ской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных ин-

тересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

 В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компо-

нентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний 

о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентаций, способствующих форми-

рованию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социаль-

но-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся 

ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие яв-

лений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 
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- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рацио-

нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважи-

тельного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием челове-

ка, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамич-

но изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируе-

мом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и ви-

деофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смыс-

ла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологи-

ческой и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуро-

сообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна-

ков или известных характерных свойств и проводить простейшую классифи-

кацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные прибо-

ры; следовать инструкциям 

- и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и из-

влечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собствен-

ных устных или письменных высказываний; 
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- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явле-

ний или описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимо-

сти бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при-

меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопас-

ность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохра-

нения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной сре-

де, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона; описывать достопримечательности столицы и родного края; нахо-

дить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные историче-

ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вы-

мыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или пись-

менных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими со-

циальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, при-

обретая тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образова-

тельной организации, социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные до-

говоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверст-

никами в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуника-

тивной деятельности в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достиже-

ния; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

          В результате изучения изобразительного искусства на уровне началь-

ного общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о вырази-

тельных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться осно-

вы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художествен-

ный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способ-

ности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое пред-

ставление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой са-

мостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понима-

ния и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших 

и старших, ответственности за другого человека; 
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появится готовность и способность к реализации своего творческого потен-

циала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культур-

ных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, заро-

дится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органиче-

ском единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к при-

роде, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 

формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пла-

стических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творче-

стве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся ве-

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя получен-

ные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-

пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоратив-

но-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой дея-

тельности, используя различные художественные материалы и приемы рабо-

ты с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 
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- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; разли-

чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоци-

ональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного об-

разного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-

ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначе-

ние. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в об-

суждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, ар-

хитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведе-

ниях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состо-

яниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: компо-

зицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художествен-

ные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в соб-

ственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объе-

ме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульпту-

ре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стили-

зацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художе-
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ственно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладногоискусства, художественного кон-

струирования в собственной художественно-творческой деятельности; пе-

редавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компью-

терной графики; 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-

тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи свое-

го отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явле-

ния и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, чело-

века, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представле-

ний о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отноше-

ние к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного вос-

приятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, соб-

ственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хоро-

вого пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластиче-

ском интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представле-

ний. 
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В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы го-

товность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и ду-

ховным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как со-

ставную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обуслов-

ленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компо-

зиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпо-

чтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реали-

зованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого челове-

ка, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми 

в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуника-

тивных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся орга-

низовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую де-

ятельность, в том числе на основе домашнегомузицирования, совместной му-

зыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и ин-

тереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых про-

изведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре 

на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в даль-
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нейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятель-

ности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на 

принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 

личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. 

Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 

общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся научатся: 

Определять инструменты симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 

Определять народную и профессиональную (композиторскую) музыку; ба-

лет, оперу, мюзикл, произведения для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

Узнавать изученные музыкальные произведения и называет имена их авто-

ров. 

Определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле-

менты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

Определять особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешан-

ных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

Определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

Использовать слуховой багаж из прослушанных произведений народной му-

зыки, отечественной и зарубежной классики.  

Импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобраз-

ных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся научатся: 

Исполнять Гимн  Российской Федерации. 

Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопро-

вождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

Соблюдать при пении певческую установку.  

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся научатся: 

Исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

основам игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 
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- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации му-

зыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном пись-

ме при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении за-

интересовавших его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициа-

тиву в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты соб-

ственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеоте-

ка). 

1.2.10. Технология 

 В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных тради-

ций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов матери-

альной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой са-

мореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изго-

товлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художествен-

но-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологиче-

ских задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструктор-

ско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетиче-

ских представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой мо-

торики рук. 
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Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и группо-

вых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осу-

ществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приоб-

ретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей-

ствий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анали-

за, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практи-

ческой деятельности на основе сформированных регулятивных универсаль-

ных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практи-

ческого действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятель-

ности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самосто-

ятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой 

и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по 

хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолю-

бие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культу-

ры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в регионе традицион-

ных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстети-

ческую выразительность — и руководствоваться ими в практической дея-

тельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-   уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего ре-

гиона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-

пах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные ра-

боты, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их ви-

дах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознан-

но подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоратив-

но-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с постав-

ленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти-

мальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при раз-

метке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструмента-

ми: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и ко-

лющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования моде-

ли и работать с простейшей технической документацией: распознавать про-

стейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эс-

кизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструк-

тивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометри-

ческих формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художествен-

но-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

 

1.2.11.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образо-

вания начнут понимать значение занятий физической культурой для укреп-

ления здоровья, физического развития, физической подготовленности и тру-

довой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характе-

ризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, по-

движных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать ос-

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной де-

ятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учеб-

ной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физическо-

го развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
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- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и ме-

стах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физиче-

ской подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гиб-

кость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения 

за динамикой показателей.   

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплек-

сов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основ-

ных показателей физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за-

нятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекла-

дина, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

-выполнять передвижения на лыжах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комби-

нации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения   

основной образовательной программы НОО 

1.3.1. Общие положения 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования (да-

лее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение ка-

чества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятель-

ность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков ре-

флексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучаю-

щихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою пози-

цию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию от-

ветственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые ре-

зультаты освоения обучающимисяосновной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образова-

тельной деятельности на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования и обеспе-

чение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе 

– интернате №25 ОАО «РЖД» в соответствии с требованиями Стандарта яв-

ляются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итого-

вой оценки) и оценка результатов деятельности образовательного учрежде-

ния и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и атте-

стации).  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итого-

вой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образо-

вания выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и ра-

ботников образования основным объектом оценки, ее содержательной и кри-

териальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпуск-

ник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 

учебной программы. Основными процедурами этой оценки служат: 

 - самообследование перед аккредитацией образовательного учреждения,               

- аттестация педагогических кадров,  

- публичный отчет школы, 
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 - мониторинговые исследования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО  

Школы – интерната №25 ОАО «РЖД» предполагаеткомплексный подходк 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, мета-

предметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и исполь-

зование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допу-

стимо предоставление и использование исключительно неперсонифициро-

ванной информации о достигаемых обучающимися образовательных ре-

зультатах. 

Система оценки в Школе – интернате №25 ОАО «РЖД» предусматри-

вает уровневый подход к представлению планируемых результатов и ин-

струментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «ме-

тодом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется 

сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и ре-

ально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образова-

тельных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований 

ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведет-

ся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучаю-

щихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

–  «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и пра-

вильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале; 

–  «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. В Школе-интернате №25 используется традиционная система от-

меток по 5-балльной шкале. Достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как ис-

полнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетво-

рительно» («зачет»).В процессе оценки используются разнообразные мето-

ды и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные пись-

менные и устные работы, проектные задачи, практические работы, творче-

ские работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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Для оценки личностных результатов используются методики само-

оценки, отношений, структуры мотиваций, морально-этические дилеммы, 

анкеты для сбора контекстной информации (анкеты для учителей, родите-

лей, администрации). Для оценки метапредметных результатов использу-

ются комплексные работы на межпредметной основе, групповые и индиви-

дуальные проекты, творческие работы. Для оценки предметных результа-

тов используются апробированные тесты, контрольные и самостоятельные 

работы. Для методического сопровождения системы оценки используются 

положения, инструкции, методические рекомендации. 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у 

младших школьников 
● «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал  самими школьни-

ками) 

● «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения за-

дачи) 

● «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возмож-

ных  ошибкоопасных мест) 

● «Составление задачи, подобной данной» 
● «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего спо-

соба действия) 

● «Обнаружение ошибки» 

● «Создание помощника»  
● «Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить 

границу своих знаний) 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и уст-

ные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и др.). 

В компетенции Школы – интерната №25 ОАО «РЖД»: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обу-

чающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки 

по предметам; в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) 

оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематиче-

ского контроля; б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного 

мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам; 

3) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стар-

товой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятель-

ности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организа-

ции системы внутришкольного контроля. 
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1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при полу-

чении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную дея-

тельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три ос-

новных блока: 

-самоопределение — сформированность внутренней позиции обучаю-

щегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; ста-

новление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической при-

надлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать се-

бя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

-смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой систе-

мы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

-морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необхо-

димости; способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие эти-

ческих чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования в Школе-интернате №25 ОАО «РЖД» стро-

ится вокруг оценки: 

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая нахо-

дит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации, ориентации на содержательные моменты об-

разовательной деятельности — 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, включая чув-

ство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исто-

рических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, 
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уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможно-

стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес 

к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совер-

шенствованию своих способностей; 

-знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентра-

ции (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре-

ния соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности Школы – интерната № 25 ОАО «РЖД». Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе неперсо-

нифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению привлекаются специали-

сты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Выводы 

мониторинговых исследований личностных результатов являются основани-

ем для принятия различных управленческих решений. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформирован-

ности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этиче-

ским принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, 

в форме, не представляющей угрозы личности, психологической без-

опасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучаю-

щихся 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 развития ребенка; 

-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка ин-

дивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процес-
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се систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодиза-

ции развития — в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представите-

лей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной ор-

ганизации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в обла-

сти возрастной психологии. 

Личностные результаты обучающихся школы-интерната фиксируются 

в следующих документах: 

«Карта личностного развития ребѐнка» (фиксирует результаты психолого-

педагогических диагностик, анкетирования, наблюдения за обучающимися). 

Является документом закрытого типа (ограниченно открытого), используется 

для коррекции развития ребѐнка, работы с родителями, педагогами. 

 
Карта личностного развития ребенка 

 

I. Ф.И. ученика________________________________________ 

Дата рождения_________ Дата поступления в школу ___________________ 

 

II. Готовностьк школе_________________________________________________ 

III. Адаптация 

1класс ____________________________________________________________ 

5класс____________________________________________________________ 

9класс______________________________________________________ 

IV. Результаты психологической диагностики 

 

показатели Класс 

1  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Учебная  

мотивация 

 

 

отношение 

к школе 

           

познаватель-

ная 

мотивация 

           

Эмоциональное 

состояние  

тревожность            

 

 
 

Механизм оценки личностных достижений обучающихся 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образова-

ния не подлежат итоговой оценке. 
№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация резуль-

татов 

1 Тестирование Психолог, класс-

ный руководитель, 

классный воспи-

татель 

Входное – 1 класс 

Промежуточное - 

2-3 классы 

Итоговое – 4 класс 

Портфолио 
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2 Наблюдения Педагоги, работа-

ющие с ребенком 

В течение обучения Рабочая тетрадь 

педагога 

3. Анализ содер-

жания портфо-

лио 

Классный руково-

дитель, классный 

воспитатель 

По окончании каждого 

учебного года 

Портфолио 

4 Анкетирование Психолог, класс-

ный руководитель, 

классный воспи-

татель 

Входное – 1 класс 

Промежуточное - 

2-3 классы 

Итоговое – 4 класс 

Портфолио 

5 Мониторинг 

активности 

участия обу-

чающихся в 

образователь-

ных событиях 

разного уровня 

и социально-

значимых ак-

циях 

Классный руково-

дитель, классный 

воспитатель 

По окончании каждого 

учебного года 

Портфолио 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познава-

тельной деятельностью. К ним относятся: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициа-

тиву и самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и 

практических задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в рамках 

внутришкольного мониторинга  образовательных достижений  в ходе следу-

ющих процедур:  
      -  мониторинговое исследование « Школьный старт» (октябрь 1 класс); 
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- комплексных  итоговых  работна межпредметной основе в рамках промежу-

точной аттестации,разработанных Центром оценки качества образования 

Института содержания и методов обучения Российской академии образования 

Института содержания и методов обучения Российской академии образования 

и изданных издательством «Просвещение». 

- текущего выполненияучебных исследований ипроектов(индивидуальных и 

групповых) по учебным предметам, а также в ходе реализации программ вне-

урочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ;  

 Дополнительным источником данных о достижении отдельных мета-

предметных результатов могут служить результаты выполнения провероч-

ных работ (тематических) по всем предметам. 

Инструментарием для проведения  оценки метапредметных результатов в 

рамках промежуточной аттестации является УМК «Учимся учиться и дей-

ствовать» авторов Т.В. Меркуловой, А.Г. Теплицкой, Т.В. Бегловой. 

Цель мониторинга - отслеживание процесса развития и формирования 

метапредметных УУД учащихся 1-4 классов для проектирования и своевре-

менной корректировки учебного процесса. 

Показатели мониторинга  
Показатели мониторинга УУД - это конкретные умения познавательного, ор-

ганизационного или коммуникативного характера, которые можно измерить 

с помощью объективной диагностической процедуры. Об уровне сформиро-

ванности того или иного УУД судят на основе измерения показателей. Пере-

чень показателей составлен на основе общего списка метапредметных уни-

версальных учебных действий, содержащихся в ФГОС НОО.  

Задачи мониторинга  
1. Определение уровня сформированности метапредметных УУД каждого 

ученика на разных этапах обучения в начальной школе. Три этапа развития 

УУД являются одновременно тремя уровнями сформированности универ-

сальных учебных действий для начальной школы.  

2. Отслеживание индивидуальной динамики продвижения учащихся к мета-

предметным образовательным результатам, определение проблемных зон в 

решении задач образования учащихся и разработка на этой основе стратегии 

помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании тех или иных 

метапредметных УУД.  

3. Определение успешности работы педагога по формированию метапред-

метных УУД учащихся, постановка на этой основе задач по совершенствова-

нию образовательного процесса в классе, параллели, звене школы и подбор 

педагогических и управленческих средств их достижения. Данные монито-

ринга дают завучу начальной школы и директору возможность управления 

качеством образовательного процесса с учетом обоснованных и объективных 

показателей.  

Периодичность  
Мониторинг проводится 1 раз в год, в апреле, и позволяет отследить прира-

щение в уровне сформированности основных метапредметных УУД началь-

ной школы. В 1 классе проводится две диагностические процедуры: в сен-
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тябре - методика «Школьный старт», позволяющая поставить педагогические 

задачи на адаптационный период, и в апреле - первый срез мониторинга. На 

основе анализа данных оценивается успешность работы за прошедший пери-

од и ставятся задачи работы с учащимися на предстоящий год.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целесооб-

разно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированно-

сти большинства познавательных учебных действий и навыков работы с ин-

формацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда комму-

никативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итого-

вой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесо-

образно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимо-

действие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Метапредметные результаты обучающихся Школы-интерната №25 

фиксируются в карте формирования УУД. 

Способ фиксации результата – балльная оценка уровня сформированности 

универсальных учебных действий по видам УУД, данная оценка может соче-

таться с уровневой. 
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№ 

п/п 

 

 

Универсальные учебные действия 

Уровень 

сформирован-

ности  

учебного дей-

ствия 

0-1 2 3 

1 Регулятивные УУД 

а)Сформированность целеполагания  

(0-1 - отсутствие, 2 - принятие УЗ, 3 - самостоятельная постановка  

УЗ); 

б)Сформированность учебных действий 

(0-1-отсутствие целостности, 2-выполнение УД в сотрудничестве, 

3-самостоятельное построение УД); 

в)Сформированность действия  контроля  

(0-1-отсутствие, 2-пошаговый, 3- рефлексивный контроль); 

г)Сформированность действия  оценки  

(0-1-отсутствие, 2- неадекватная, 3- адекватная) 

   

2 Познавательные УУД 

а) Сформированность учебно-познавательного интереса 

(0-1- отсутствие, 2-ситуативный, 3- устойчивый) 

б) Владение основами действия моделирования  

(0-1- не владеет, 2- простые схемы и модели, 3- преобразование 

моделей и схем для решения задач и уравнений); 

в) 3-4 класс. Сформированность логических операций  

(0-1- отсутствие; 2- осуществляет с помощью взрослого ; 3- само-

стоятельное выполнение) 

   

3 Коммуникативные УУД  

(0-1-владеет умением пункта А, 2- владеет умениями пункта А и 

Б, 3- владеет умениями пункта А, Б и В) 

а) Умение выполнять действия в совместной деятельности с дру-

гими учащимися; 

б) Умение отстаивать и аргументировать свою собственную точку 

зрения; 

в) Умение слушать партнѐра и уважать его мнение, разрешать 

конфликты. 

   

4 Чтение: работа с информацией 
(0-1 – осуществляет с помощью взрослого, 2- осуществляет само-

стоятельно,  3- повышенный уровень владения ) 

а) получение, поиск и фиксация информации; 

б) понимание и преобразование информации; 

в) применение и представление информации; 

г) оценка достоверности получаемой информации. 
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Методический инструментарий оценки достижения планируемых результатов 

обучающихся начальных классов 

Показатели Класс Методика Сроки проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

Личностные УУД  

Мотивация, внут-

ренняя позиция 

1 

 

-«Беседа о школе» (модифици-

рованная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

Сентябрь-

октябрь 

 

Педагог-

психолог 

-«Дерево»  Ноябрь, март 

- «Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой) 

Март 

- Методика самооценки «Лесен-

ка» (составитель В.Г.Щур) 

Октябрь, апрель 

Нравственно-

этическая позиция 

1 -Методика «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Ноябрь-декабрь Воспитатель  

Мотивация 

Нравственно-

этическая позиция 

2 -«Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой) 

Февраль 

 

Педагог-

психолог 

 

- Методика самооценки «Лесен-

ка» (составитель В.Г.Щур) 

Январь-май 

-«Дерево» Январь  

-Методика «Незаконченное 

предложение» 

Декабрь Воспитатель  

Внутренняя пози-

ция 

Нравственно-

этическая позиция 

Мотивация 

3 -«Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой) 

Март-апрель Педагог-

психолог 

 

- Методика самооценки «Лесен-

ка» (составитель В.Г.Щур) 

Декабрь, май 

-«Дерево» Декабрь  

- Методика «Незаконченное 

предложение» 

Декабрь Воспитатель  

Внутренняя пози-

ция 

Нравственно-

этическая позиция 

Мотивация 

4 -Методика самооценки «Лесен-

ка» (составитель В.Г.Щур) 

Cентябрь, ап-

рель 

Педагог-

психолог 

   

- «Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой) 

 

Декабрь 

-Тест тревожности Кондаша Декабрь 

-«Дерево» Январь 

-Методика «Незаконченное 

предложение» 

Декабрь Воспитатель  

Метапредметные УУД 

- регулятивные 

УУД 

1 -Корректурная проба Январь, апрель Педагог-

психолог 

 -Изучение саморегуляции по 

Ульенковой 

Февраль 
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-Рисование по точкам Декабрь-ноябрь 

2 -Корректурная проба 

 

Февраль-март Педагог-

психолог 

3 -Корректурная проба Февраль-март Педагог-

психолог 

4 -Корректурная проба Февраль-март Педагог-

психолог 

- познавательные 

УУД 

1 -Тест простых поручений Февраль 

 

Педагог-

психолог 

 2 -Выделение существенных при-

знаков 

Март 

3 - Логические закономерности Март 

4 - Тест «Простые аналогии» Декабрь 

- коммуникатив-

ные УУД 

1 

 

-Методика «Рукавичка» 

(Г.А.Цукерман) 

Февраль Педагог-

психолог 

 - Узор под диктовку Февраль-март 

2 -Дорога к дому Март 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обуча-

ющимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образова-

тельной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учеб-

но-познавательных и учебно-практическихзадач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с пред-

метным содержанием. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учеб-

ных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.Оценка достижения 

этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценива-

ния, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающими-

ся, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебно-

го курса. 

Механизм оценки предметных достижений обучающихся в Школе-

интернате№25 
№ 

 

Процедура 

оценивания 

Содержание Крите 

рии оце-

нивания 

Кто 

оцени-

вает 

Сроки Фиксация 

результа-

тов 

1 Стартовая 

контроль-

ная работа 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходи-

мый для продолжения обу-

чения, а так же намечает 

«зону ближайшего разви-

тия» и предметных знаний, 

организует коррекционную 

5-

бальная 

система 

Учитель Начало 

учебного 

года 

Классный 

журнал 
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работу в зоне актуальных 

знаний 

2 Текущие 

контроль-

ные работы 

и срезы 

Направлены на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необхо-

димо овладеть учащимся в 

рамках решения учебной 

задачи 

5-

бальная 

система 

Учитель КТП учи-

теля 

Классный 

журнал 

3 Самосто 

ятельная 

работа 

Направлена, с одной сторо-

ны, на возможную коррек-

цию результатов предыду-

щей темы обучения, с дру-

гой стороны на параллель-

ную отработку и углубление 

текущей изучаемой учебной 

темы 

5-

бальная 

система 

Учитель в течение 

года 

Классный 

журнал 

4 Провероч-

ная работа  

Предъявляет результаты 

учителю и служит механиз-

мом управления и коррек-

ции следующего этапа само-

стоятельной работы школь-

ников.  

5-

бальная 

система 

Учитель в течение 

года  

Классный 

журнал 

5 Итоговые 

контроль-

ные работы 

Направлена на проверку по-

операционного состава дей-

ствия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи. 

5-

бальная 

система 

Адми-

нистра-

ция 

По итогам 

каждой 

четверти и 

учебного 

года 

Классный 

журнал 

6 Решение 

проектной 

задачи 

Направлена на выявление 

уровня сформированности 

УУД 

Оценка 

по экс-

пертным 

картам.  

Учитель 2 раза в 

год 

Портфо-

лио 

8 Итоговая 

комплекс-

ная работа 

Направлена на получение 

интегрированной итоговой 

оценки результатов обуче-

ния 

Уровень 

сформи-

рован-

ности 

УУД 

Учи-

тельад-

мини-

страция 

По итогам 

учебного 

года 

Итоговая 

ведо-

мость 

9 Предмет-

ные кон-

курсы, 

олимпиа-

ды, сорев-

нования, 

турниры, 

конферен-

ции разно-

го уровня 

Направлены на выявление 

интеллектуального уровня 

развития детей; навыков са-

моконтроля, умения рабо-

тать с информацией. Зада-

ния рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и раз-

вивающего эффекта обуче-

ния. 

По усло-

виям 

прове-

дения 

Органи-

заторы  

По плану Портфо-

лио 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений 

Для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достиже-

нийобучающегося. Портфель достижений - индивидуальная оценка, ориентирован-
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ная на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образова-

тельном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. 

д.). 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляю-

щие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладе-

ния действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оцен-

кой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценива-

ния, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, поз-

воляющее: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности обучающихся; 

-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обуча-

ющимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, тру-

довой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, 

так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, це-

лесообразно включать следующие материалы: 
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обя-

зательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещае-

мых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  обра-

зовательной организации. 

    2.  Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизи-

рованных работ по отдельным предметам. 

    3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений за процессом овладения УУД, которые ведут учителя начальных 

классов, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непо-

средственные участники образовательного процесса). 

4. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и досуговой 

деятельности. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отраже-

ние в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной обра-

зовательной программы начального общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основ-

ных результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля до-

стижений, делаются выводы: 
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1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность про-

должения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоор-

ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотива-

ционно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпуск-

ник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

При получении начального общего образования особое значение для продол-

жения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действи-

ями: 

-речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

-коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, ма-

тематике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обуча-

ющихся за период обучения.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирова-

ния универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, не-

обходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен ис-

пользовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а ре-

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 50% заданий базового уровня. 
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хоро-

шо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не ме-

нее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сде-

ланных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального об-

щего образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о  

переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учетом динамики образовательных достижений обучающегося и кон-

текстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламен-

тированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образова-

ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающего-

ся; 

-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности Школы-интерната № 25 ОАО «РЖД» 

Оценка результатов деятельности Школы-интерната № 25 ОАО 

«РЖД»осуществляется в ходе еѐ аккредитации, а также в рамках аттестации педаго-

гических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования с учетом:  

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального);  

- условий реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования;  

-особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценоч-
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ная деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отсле-

живание динамики образовательных достижений выпускников основной школы 

данного образовательного учреждения. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных дей-

ствий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, яв-

ляется главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к само-

развитию и самосовершенствованию. Сформированные универсальные учебные 

действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоя-

тельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах чело-

веческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной обра-

зовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения   

метапредметных умений. 

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

-  определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- определить условия формирования универсальных учебных действий в образова-

тельном процессе. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образованияположенные в основу 

данной программы отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участ-

ников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

-формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия ее самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим по-

ступкам и умения адекватно их оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих воз-

можностей.  

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствова-

нию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор-

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой де-

ятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной де-

ятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться пред-

полагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельно-

сти, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 
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задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, кон-

троль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентно-

стей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятель-

ности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекуль-

турного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспе-

чивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в ос-

нове организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от 

ее специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содер-

жания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регуля-

тивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и ком-

муникативный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, зна-

ние моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориен-

тацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смысло-

образование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по-

буждает к деятельности, ради чего она осуществляется; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого  содержания (исходя из соци-

альных и личностных ценностей), обеспечивающе личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучаю-

щимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, 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 знаний, его 

временны́х характеристик; 
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- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Кобщеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источни-

ков информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструмен-

тов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официаль-

но-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информа-

ции; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-

во-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают соци-

альную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном об-

суждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализа-

ция; 

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

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных цен-

ностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащих-

ся комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно с 

формированием предметных умений. 

 «Русский язык»обеспечивает формирование познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причин-

но-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структу-

ре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем состав-

ления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориенти-

ровки ребенка в грамматической и синтаксической структуре  языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщаю-

щую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литера-

туры, развитие эстетического восприятия. При получении  начального общего об-

разования важным средством организации понимания авторской позиции, отноше-

ния автора к героям произведения и отображаемой действительности является выра-

зительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование следую-

щих универсальных учебных действий: 

-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающего-

ся в системе личностных смыслов; 

-самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями лите-

ратурных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
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-основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

-эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

-нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

-эмоционально-личностнойдецентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникатив-

ных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение ино-

странного языка способствует: 

-общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоцио-

нальное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понят-

ной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает не-

обходимые условия для формирования личностных универсальных действий  — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее об-

щекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерант-

ности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката 

текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение ори-

гинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика».  

При получении  начального общего образования этот учебный предмет явля-

ется основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности ша-

гов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существен-
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ному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-

ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образо-

вания. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природно-

го и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу ста-

новления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружа-

ющий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного 

и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

-формирование умения различать государственную символику Российской Федера-

ции и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион 

и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

-формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; умения фиксировать в информационной сре-

де элементы истории семьи, своего региона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащих-

ся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

-развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений чело-

века с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, пси-

хического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознаватель-

ных универсальных учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

-формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моде-

лей); 

-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета свя-

зан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объ-

ектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучаю-

щихся. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректи-

вов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют раз-

витию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного вос-

приятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры 

на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подго-

товке музыкально-театрализованных представлений. 

 Личностные результаты  направлены на: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального рос-

сийского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к куль-

турным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отече-

ственных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, му-

зыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и обще-

ства, духовно-нравственном развитии человека.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое от-

ношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, ин-

терес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать пози-
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тивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом по-

тенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкаль-

но-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого челове-

ка, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе му-

зыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через му-

зыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и са-

моразвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоя-

тельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего-

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

«Технология».Специфика этого предмета и его значимость для формирова-

ния универсальных учебных действий обусловлены: 

-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы форми-

рования системы универсальных учебных действий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, ко-

торые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различ-

ных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся 

учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную 

основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую 

систему ориентиров); 

-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-

но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психоло-

гических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание;  

-планирование (умение составлять план действий и применять его для решения за-

дач); 

- прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); 

- контроль, коррекция и оценка; 

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-

но-преобразующих действий; 

-развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
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-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предмет-

но-преобразующейсимволико-моделирующей деятельности; 

-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто-

рией их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

-формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с прави-

лами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информа-

ции, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, 

к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование лич-

ностных универсальных действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо-

сти за достижения в мировом и отечественном спорте; 

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формирова-

нию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в от-

ношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1.  УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

-коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

-регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2.  Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3.  Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, пла-

нировании и организации образовательного процесса с учетом возрастных и психо-

логических особенностей обучающихся. 

4.  Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к 

результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. 
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5.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений уча-

щихся в развитии УУД. 

6.  Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ори-

ентиром при организации мониторинга их достижения. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

      -участие в проектах; 

      - подведение итогов урока; 

      - творческие задания; 

      - зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

      - мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

      - самооценка события, происшествия;  

      - дневники достижений;  

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий: 

      - «найди отличия»; 

       - «на что похоже?»; 

       - поиск лишнего; 

       - «лабиринты»; 

      - упорядочивание; 

      - «цепочки»; 

       - хитроумные решения; 

      - составление схем-опор; 

       - работа с разного вида таблицами; 

      - составление и распознавание диаграмм; 

      - работа со словарями. 

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий: 

       - «преднамеренные ошибки»; 

       - поиск информации в предложенных источниках; 

       - взаимоконтроль; 

       - взаимный диктант; 

       - заучивание материала наизусть в классе; 

       - «ищу ошибки»; 

       - контрольный опрос на определенную проблему.  

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учеб-

ных действий: 

     - составь задание партнеру; 

     - отзыв на работу товарища; 

     -  групповая работа по составлению кроссворда; 

     -  формулировка вопросов для обратной связи; 

     - «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 
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 Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направле-

на на развитие метапредметных умений. Проектная деятельность на уровне началь-

ного общего образования представлена проектными задачами. 

 Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобре-

тения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний у младшего школьника. Учебно-исследовательская деятель-

ность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений 

и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практиче-

ских задач.  

 В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности уча-

щийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 

осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся вы-

ступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает воз-

можность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою дея-

тельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

 Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития уме-

ний: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экс-

периментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

 Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических 

средств решения учебных и практических задач, а также особенностей математиче-

ского, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

 Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индиви-

дуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивиду-

альный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обу-

чения младших школьников определяются целевыми установками, на которые ори-

ентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятель-

ность направлены на обогащение содержания образования и возможность реализа-

ции способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем 

развития.  

 В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результа-

ты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать при-

чинно-следственные связи и работать с источниками информации. В качестве ре-

зультата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, уме-

ние в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; про-
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являть самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мысли-

тельных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с други-

ми людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать соб-

ственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию 

Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом 

рассматривается на современном этапе как одно из условий непрерывного образо-

вания ребѐнка и определяется степенью его готовности самостоятельно добывать и 

применять знания. Преемственность — объективная необходимая связь между но-

вым и старым в процессе развития. Непрерывность образования понимается как 

обеспечение этой необходимой связи в процессе, как согласованность и перспек-

тивность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, техноло-

гий, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени образо-

вания. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень ос-

новного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное об-

разование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развити-

ем двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком но-

вой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и од-

ноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личност-

ная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и дея-

тельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникатив-

ную готовность, сформированностьЯ-концепции и самооценки, эмоциональную зре-

лость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мо-

тивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном при-

знании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпо-

сылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — разви-

тие любознательности и умственной активности. 
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Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мо-

тивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная го-

товность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудниче-

ства ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

СформированностьЯ-концепции и самосознания характеризуется осознанием ре-

бенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, пережива-

ний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оцен-

ки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная го-

товность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхище-

ния и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных пережива-

ний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформирован-

ность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка при-

нять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отноше-

нии мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинно-

сти явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, спо-

собность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представле-

ний и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематиче-

ской, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теорети-

ческой позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирает-

ся на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствую-

щих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема 

и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целе-

полагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее дости-

жения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятель-

ность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять пла-

нирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответству-

ющие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских 
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видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, кон-

струирования, восприятия сказки и пр. 

Ведущей целью подготовки к школе должно быть формирование у дошкольника ка-

честв, необходимых для овладения учебной деятельностью, — любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения 

и др. Знания, умения и навыки рассматриваются в системе непрерывного образова-

ния как важнейшие средства развития ребѐнка. При этом под непрерывностью по-

нимается наличие на протяжении всего обучения последовательной цепи учебных 

задач, переходящих друг в друга и обеспечивающих постоянное, объективное и 

субъективное продвижение обучающихся вперѐд на каждом из последовательных 

временных отрезков. Таким образом, непрерывность и преемственность предпола-

гают разработку и принятие единой системы целей, технологий и содержания обра-

зования. 

В Школе-интернате №25 организовано сотрудничество с дошкольными обра-

зовательными организациями: Детский сад №209 ОАО «РЖД», Детский сад №210 

ОАО «РЖД» с целью осуществления преемственности в работе ДОУ и школы и со-

здания единого образовательного  пространства для детей. Направления деятельно-

сти: 

мероприятия по подготовке выпускников ДОУ к обучению в школе (посещение ме-

роприятий в ДОУ, организация для дошкольников экскурсий и дней открытых две-

рей в Школе-интернате №25 ОАО «РЖД», организация «Школы будущего перво-

классника» проведение совместных культурно-досуговых и оздоровительных меро-

приятий); 

проведение родительских собраний  для родителей ДОУ. 

 Психолого-педагогические условия по организации усвоения си- 

стемы универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию  в Школе –интернате №25 ОАО «РЖД»: 

1. Соблюдение преемственности не только в методах работы, но и в стилях педаго-

гического общения. 

2. Соблюдение преемственности дошкольных и школьных методов работы и при 

формировании коллектива детей первых классов через организацию их межлич-

ностного общения. 

3. Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребенка; 

опора на игру при формировании учебной деятельности. Проведение занятий с уче-

том принципа соответствия формы занятий ведущему виду деятельности – игре.  

4. Доброжелательное и уважительное отношение педагога к детям (ученикам, вос-

питанникам). 

5. Для достижения эффективности в обучении дошкольников и младших школьни-

ков необходимо формирование положительного эмоционального отношения к заня-

тиям. Поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, 

направленные на решение задачи, любой ответ, даже неверный. 

6. Использование игровой формы занятий, загадок, предложения что-то придумать, 

предложить самим. 

7. Адекватная оценка – развернутое описание того, что сумел сделать ученик, чему 

он научился, какие есть трудности и ошибки, конкретные указания, как можно 
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улучшить результаты, что для этого необходимо сделать, запрет на прямые оценки 

личности ученика. 

8. Обеспечение выполнения таких учебных действий как: восприятие инструкций; 

планирование деятельности, умение выполнять задание до конца; оценка действий 

на основе совместной деятельности: педагог, ученик, воспитанник. 

9. Применение заданий, способствующих развитию познавательных функций: вни-

мание, память, мышление. 

10. Применение различных форм организации учебной деятельности с целью разви-

тия коммуникативных умений; работа парами, работа по подгруппам. Предоставле-

ние ребенку возможности выбора деятельности,партнера, средств, сочетание игро-

вой, учебной, продуктивной и других видов деятельности. 

11. Активизация любознательности и инициативность детей: 

- умение задавать вопросы; 

-  высказывание собственных суждений; 

- умение делать простые практические выводы. 

12. Организация условий для партнерского сотрудничества детей и педагогов. 

13. Осуществление педагогической пропаганды среди родителей и широкой обще-

ственности. 

14. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и ис-

следовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, по-

движных и статических форм активности. 

 Таким образом, необходимо обеспечить полноценное личностное развитие, 

физиологическое и психологическое благополучие ребенка в переходный период от 

дошкольного воспитания к школе, направленное на перспективное формирование 

личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания. Необ-

ходимо стремиться к организации единого развивающего мира – дошкольного и 

начального образования.  

 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД  включает в себя следующие принципы и характери-

стики: 

-систематичность сбора и анализа информации; 

-совокупность показателей и индикаторов оценивания  учитывает  интересы всех 

участников образовательной деятельности(управленцев, педагогов, родителей, уча-

щихся); 

-доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Система оценки универсальных учебных действий в Школе-интернате №25 ОАО 

«РЖД» является уровневой (определяются уровни владения универсальными учеб-

ными действиями) 
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Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные универ-

сальные учебные дей-

ствия и его личност-

ные результаты 

(показатели развития) 

Основные критерии оцени-

вания 

Типовые диагности-

ческие задачи 

Предшкольная сту-

пень образования 

6,5-7(1кл) 

Типовые диагно-

стические задачи 

Начальное обра-

зование  

2-4кл 

Самоопределение 

  

Внутренняя позиция 

школьника 

  

   положительное отношение 

к школе;  

   чувство необходимости 

учения, 

   предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

   адекватное содержательное 

представление о школе; 

   предпочтение классных 

коллективных занятий инди-

видуальным занятиям дома; 

   предпочтение социального 

способа оценки своих зна-

ний – отметки дошкольным 

способам поощрения (сладо-

сти, подарки)  

Беседа о школе (мо-

дифицированный ва-

риант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

  

«Дерево» 

«Анкета для 

оценки уровня 

школьной моти-

вации» (по 

Н.Г.Лускановой) 

Методика само-

оценки «Лесенка» 

(составитель 

В.Г.Щур) 

  

  

Самооценка 

дифференцирован-

ность, 

рефлексивность 

регулятивный компо-

нент 

  

Когнитивный компонент: 

   широта диапазона оценок; 

   обобщенность категорий 

оценок; 

   представленность в Я-

концепции социальной роли 

ученика. 

Рефлексивность как  

   адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика;  

   осознание своих возмож-

ностей в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший 

ученик»;  

    осознание необходимости 

«Дерево» 

 

Методика самооцен-

ки «Лесенка» 

(составитель 

В.Г.Щур) 

  

«Дерево» 

 

Методика само-

оценки «Лесенка» 

(составитель 

В.Г.Щур) 
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самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и хо-

роший ученик;  

Регулятивный компонент 

  способность адекватно су-

дить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  

Смыслообразование 

  

Мотивация учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произвольность пове-

дения 

 

 

 

 

   Сформированностьпозна-

вательных мотивов – инте-

рес к новому; 

   интерес к способу решения 

и общему способу действия; 

   сформированностьсоци-

альных мотивов;  

   стремление выполнять со-

циально-значимую и соци-

ально-оцениваемую дея-

тельность, быть полезным 

обществу; 

   сформированностьучебных 

мотивов 

    стремление к самоизмене-

нию – приобретению новых 

знаний и умений; 

    установление связи между 

учением и будущей профес-

сиональной деятельностью      

определение  объѐма внима-

ния и его концентрации 

 

ориентировка на заданную 

систему требований, созна-

тельное контролирование 

своих действий        

выявление уровня развития 

операции логического мыш-

ления-анализ и сравнение 

 

 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректурная проба 

 

Рисование по точкам 

  

 

«Анкета для 

оценки уровня 

школьной моти-

вации» (по 

Н.Г.Лускановой) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректурная 

проба 

 2-4 классы 
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Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к школьному 

обучению 

 

 

Общеучебные, логи-

ческие  действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативно-

речевая готовность 

Выявление уровня сформи-

рованности действий по со-

гласованию усилий в про-

цессе организации и осу-

ществления сотрудничества 

 

Выявление уровня сформи-

рованности действия по пе-

редаче информации и отоб-

ражению предметного со-

держания и условий дея-

тельности 

 

Выявление сформированно-

стидействий, направленных 

на учѐт позиции собеседника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рукавички» (Г.А. 

Цукерман) 

Узор под диктовку 

 

Методика «Выде-

ление существен-

ных признаков», 2 

кл 

Логические зако-

номерности, 3 кл. 

Исследование 

словесно-

логического 

мышления, 4 кл. 

 

Действие нравственно-

этического оценивания 

Основные критерии оцени-

вания 

Задачи для пред-

школьной стадии 

6,5-7 лет (1кл) 

Задачи для 

начальной шко-

лы( 2-4кл.) 

 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на мораль-

ную норму 

(справедливого распреде-

ления, взаимопомощи, 

правдивости) 

Методика «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 

 

Методика «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 

2. Дифференциация кон-

венциональных и мо-

ральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое, 

по сравнению с конвенцио-

нальными 
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Диагностика сформированности целеполагания учащихся  

Уровень Показатель сформированно-

сти 

Поведенческие индикаторы с сформи-

рованности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежу-

точные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи раз-

ного типа; отсутствует реакция на но-

визну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопро-

сы о том, что он собирается делать 

или сделал 

 Принятие практи-

ческой задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в тео-

ретических задачах не ори-

ентируется  

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в от-

ношении теоретических задач не мо-

жет осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной за-

дачи в практиче-

скую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сде-

лал в процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять целена-

правленных действий 

Принятие познава- Принятая познавательная Охотно осуществляет решение позна-

3. Решение моральной 

дилеммы на основе де-

центрации 

  

  

  

Учет ребенком объектив-

ных последствий наруше-

ния нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

норма. 

Принятие решения на ос-

нове соотнесения несколь-

ких моральных норм 

  

Методика «Неза-

конченные пред-

ложения». 

Методика «Неза-

конченные пред-

ложения». 

4.Оценка действий с точ-

ки зрения наруше-

ния/соблюдения мораль-

ной нормы 

Адекватность оценки дей-

ствий субъекта с точки зре-

ния 

Все задания Все задания 

5. Умение аргументиро-

вать необходимость вы-

полнения моральной 

нормы 

Уровень развития мораль-

ных суждений 

Все задания Все задания 
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тельной цели цель сохраняется при вы-

полнении учебных действий 

и регулирует весь процесс их 

выполнения; четко выполня-

ется требование познава-

тельной задачи 

вательной задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической зада-

чи в теоретическую 

Столкнувшись с новой прак-

тической задачей, самостоя-

тельно формулирует позна-

вательную цель и строит 

действие в соответствии с 

ней 

Невозможность решить новую прак-

тическую задачу объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко осознает 

свою цель и структуру найденного 

способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулиру-

ет познавательные цели, вы-

ходя за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования спосо-

бов действия 

                                            Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие кон-

троля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущен-

ных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и ис-

править ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих ра-

ботах и не замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на 

уровне непроиз-

вольного внима-

ния 

Контроль носит случайный не-

произвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосно-

вать своих действий 

Действуя неосознанно, предугады-

вает правильное направление дей-

ствия; сделанные ошибки исправля-

ет неуверенно, в малознакомых дей-

ствиях ошибки допускает чаще, чем 

в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне произ-

вольного внима-

ния 

Ученик осознает правило кон-

троля, но одновременное выпол-

нение учебных действий и кон-

троля затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи кон-

троль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно повторен-

ных действиях ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне произ-

вольного внима-

ния 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, по-

чти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения за-

дачи другими учениками, при реше-

нии новой задачи не может скоррек-

тировать правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик при-

меняет старый неадекватный спо-

соб, с помощью учителя обнару-

живает неадекватность способа и 

Задачи, соответствующие усвоенно-

му способу, выполняются безоши-

бочно. Без помощи учителя не мо-

жет обнаружить несоответствие 
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пытается ввести коррективы усвоенного способа действия новым 

условиям 

Актуальный ре-

флексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответ-

ствием усвоенного способа дей-

ствия и условий задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует соответствие выпол-

няемых действий способу, при из-

менении условий вносит коррективы 

в способ действия до начала реше-

ния 

                                 Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни са-

мостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку учи-

теля, воспринимает ее некритически 

(даже в случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; 

не может оценить свои силы относи-

тельно решения поставленной задачи 

Адекватная ре-

троспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотно-

ся его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других уче-

ников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом учи-

тывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему спосо-

бов действия 

Свободно и аргументированно оцени-

вает уже решенные им задачи, пыта-

ется оценивать свои возможности в 

решении новых задач, часто допуска-

ет ошибки, учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее структуру, не 

может этого сделать до решения зада-

чи 

 Потенциально 

адекватная про-

гностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов дей-

ствий 

Может с помощью учителя обосно-

вать свою возможность или невоз-

можность решить стоящую перед ним 

задачу, опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная про-

гностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных спосо-

бов и их вариаций, а также границ их 

применения 

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

 
Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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1 класс 

 Ценить и прини-

мать базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья». 

Уважать  свою 

семью,  своих 

родственников, 

любить  родите-

лей.  

Освоить  роли  

ученика; форми-

рование интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учите-

ля.  

Определять цель вы-

полнения заданий на 

уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя.  

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

Использовать в сво-

ей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела.  

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Группировать пред-

меты, объекты на ос-

нове существенных 

признаков. 

Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное; опре-

делять тему.  

Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этике-

та: здороваться, про-

щаться, благодарить. 

Слушать и понимать 

речь других. 

Участвовать  в паре.  

 

2 класс 

Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние»,«родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

Уважать  свой 

народ,  свою ро-

дину.   

Освоить смысл 

учения, желания 

учиться.  

Оценивать  жиз-

ненные ситуации  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

Самостоятельно ор-

ганизовывать свое 

рабочее место. 

 Следовать режиму 

организации учеб-

ной и внеучебной 

деятельности. 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоятель-

но.  

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. Соотносить 

выполненное зада-

ние  с образцом, 

предложенным учи-

телем. 

Оценивать свое за-

дание по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при вы-

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания.  

Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим зада-

вать вопросы, нахо-

дить нужную инфор-

мацию в учебнике. 

Сравнивать  и груп-

пировать предметы, 

объекты  по несколь-

ким основаниям; 

находить закономер-

ности; самостоятельно 

продолжать их по 

установленному пра-

вилу. Составлять про-

стой план.  Находить 

необходимую инфор-

мацию,  как в учебни-

ке, так и в  словарях в 

учебнике. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, дру-

гих художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное.  

Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы (за-

дачи). 
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полнении.  

3 класс 

Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

Уважать  свой 

народ,  другие 

народы, прояв-

лять терпимость к 

обычаям и тради-

циям других 

народов. Осваи-

вать  личностный 

смысл учения; 

желание продол-

жать свою учебу. 

Оценивать  жиз-

ненные ситуации  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей. 

Самостоятельно ор-

ганизовывать свое 

рабочее место в со-

ответствии с целью 

выполнения заданий. 

Определять важ-

ность или  необхо-

димость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуаци-

ях. 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля.  

Определять план 

выполнения заданий 

напод руководством 

учителя. Определять 

правильность вы-

полненного задания  

на основе сравнения 

с предыдущими за-

даниями, или на ос-

нове различных об-

разцов.  

Использовать в ра-

боте литературу, ин-

струменты, приборы.  

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   

Отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учите-

лем словарей, энцик-

лопедий, справочни-

ков. 

Извлекать информа-

цию, представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

Представлять инфор-

мацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, дру-

гих художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное.  

Сотрудничать в сов-

местном решении про-

блемы (задачи). 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая пра-

вила речевого этикета.  

Критично относиться к 

своему мнению 

Понимать точку зрения 

другого  

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

4 класс 

Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», 

«народ», «нацио-

Самостоятельно  

формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, коррек-

тировать работу по 

ходу его выполне-

ния, самостоятельно 

оценивать. 

Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   

Отбирать  источники 

информации среди 

предложенных учите-

лем словарей, энцик-

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, дру-

гих художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать прочи-
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нальность» . 

Проявлять уваже-

ние  к своему 

народу, к другим 

народам, приня-

тие ценностей 

других народов. 

Осваивать  лич-

ностный смысл 

учения;  выбирать  

дальнейший обра-

зовательный  

маршрут. 

Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей, ценно-

стей гражданина 

России. 

менты и приборы.  

Определять самосто-

ятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

лопедий, справочни-

ков, электронные дис-

ки. 

Сопоставлять  и отби-

рать информацию, 

полученную из  раз-

личных источников 

(словари, энциклопе-

дии, справочники, 

сеть Интернет).  

Самостоятельно де-

лать выводы, пред-

ставлять информацию 

на основе схем, моде-

лей, сообщений. 

Составлять план тек-

ста.  

танное.  

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая пра-

вила речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помо-

щью фактов и дополни-

тельных сведений.   

Уметь договариваться с 

людьми иных позиций. 

Понимать точку зрения 

другого  

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

Определение  результативности  реализации  программы  формирования универ-

сальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть 

осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения учите-

лем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью 

организованных школой социологических опросов). 

 Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 

выполнении домашней работы в школе и в домашних условиях, количество затра-

чиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформи-

рованность навыка самоконтроля. 

 

Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Общие положения 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответ-

ствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных про-

грамм.  

Рабочие  программы включают следующие разделы: 

1) Пояснительную записку, которая включает: 

-общие цели начального общего образования с учетом специфики учебного предме-

та, курса; 
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-содержание учебного предмета; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета (УУД); 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  освоение  

темы 

2) Календарно-тематическое планирование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают следующие разде-

лы: 

 1) Пояснительную записку, в которой конкретизируются: 

- цели соответствующего уровня общего образования с учетом специфики курса 

внеурочной деятельности; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеуроч-

ной деятельности (планируемые результаты); 

2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятель-

ности; 

3) Тематическое планирование. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со струк-

турой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной  основной 

образовательной программе. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.2.1.Русский язык   

Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и ситуации устного 

общения.Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, пере-

дача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств, в соответствии с целями и условиями 

дляэффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диа-

логической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить раз-

говор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологически-

ми высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и быто-

вого общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста.Выборочное чтение с целью нахождени-

янеобходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном ви-

де. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тек-
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сте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 

оценкасодержания, языковых особенностей и структуры текста.
1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиениче-

скихтребований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания про-

слушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечат-

лений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций 

картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте. Фонетика. Звуки речи.Осознание единства звукового со-

става слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы:буква как знак звука.Овладение позици-

оннымспособом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐр-

дости-мягкости согласных звуков. Функция букв е,ѐ,ю,я. Мягкий знак как показа-

тель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения(ориентация на бук-

ву,обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми слова-

ми со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонаци-

ями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и вы-

разительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме.Развитие мелкой 

моторикипальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начер-

танием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, букво-

сочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладе-

ние разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расхо-

дится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения,материала 

дляанализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Ра-

бота с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предло-

жении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

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 собствен-

ных; перенос слов по слогам без стечения согласных;знаки препинания в конце 

предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух ипри его прослушивании. Составление небольших рассказов повествователь-

ного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и со-

гласных звуков.Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Разли-

чение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 
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твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных зву-

ков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; со-

гласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогооб-

разующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) уда-

рение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произно-

шение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика.Различение звуков и букв.Обозначение на письме твѐрдости и мяг-

костисогласных звуков. Использование на письме разделительныхь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол,конь; в 

словах с йотированными гласными е,ѐ,ю,я; в словах с непроизносимыми согласны-

ми. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, зна-

ка переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученно-

го). Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Исполь-

зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
.  Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.Выявление  

слов,значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнениезначения с помощью толкового словаря. Представление об однознач-

ных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, 

антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. 

Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение поняти-

ем«родственные(однокоренные)слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, одноко-

ренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса-ся), 

основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок.Образование однокоренных словпомощью суффиксов и 



99 

 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередова-

нием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи;деление частей речи на самостоятельные и служеб-

ные. 

Имя существительное.Значение и употребление в речи.Различение имѐнсу-

ществительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделе-

ние имѐнсуществительных собственных и нарицательных. 

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых(синтаксических)вопросов. 

Определение  принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн суще-

ствительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилага-

тельных породам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,-ья,-ов,-ин. За-

висимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного 

и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребле-

ние вречи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Раз-

личение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы опреде-

ления І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование 

глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 
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Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция 

предлогов :образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. От-

личие предлогов от приставок. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова(осознание их 

сходства и различия).Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-

ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежа-

щее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Уста-

новление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочета-

нии и предложении. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ 

простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ни-

ми без союзов и с союзами и,а,но. Использование интонации перечисления в пред-

ложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предло-

жения). 

Сложное предложение (общее представление).Различение простых и слож-

ных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, ис-

пользование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфо-

граммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

сочетания жи—ши,ча—ща,чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн,чт,нч,щн и др.; 

 перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
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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); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

е и и в суффиксах имен существительных(ключик—ключика, замочек-замочка). 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на -мя,-ий,-ье,-ия,-ов,-ин); 

безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

раздельное написание предлогов с именами существительными; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

запятая при обращении в предложениях; 

запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями веде-

ния разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). 
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Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное мо-

нологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-

ста. 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 заданным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенно-

сти. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 

в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащими-

ся определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами со-

чинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение 

     2.2.2.2. Литературное чтение                                                  

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение от-

вечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение по-

следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особен-

ностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формиро-

вание у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
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Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чте-

нию целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепен-

ное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препина-

ния. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетиче-

ской отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выра-

зительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить ло-

гические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознако-

мительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, по-

нимание еѐ особенностей. 

 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярно  и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осо-

знавать сущность поведения героев. 

 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-

вание содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, исполь-

зуя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура 

 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить анно-

тацию. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

 Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пе-

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

 Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 
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Работа с текстом художественного произведения 

 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразитель-

ных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведе-

ния, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зре-

ния норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви 

к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем 

и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфи-

ческой для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллю-

страциям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, ха-

рактеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа 

и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Ха-

рактеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбо-

рочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание;  план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированных высказы-ваний) и на его основе подроб-

ный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характери-

стика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

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 общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев.  

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

 

Работа с научно-популярным,учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержани-

ем. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов тек-

ста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли тек-

ста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 
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текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение рабо-

тать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 

 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме выска-

зывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собе-

седнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с осо-

бенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их много-

значность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений  (из по-

вседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического выска-

зывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку  (отражение те-

мы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи вырази-

тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях  (по-

вествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитан-

ной книге. 

 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловече-

скими ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов 

(малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведе-
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ниями современной отечественной  (с учѐтом многонационального характера Рос-

сии) и  зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и по-

движниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фан-

тастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмори-

стические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность со-

бытий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою. 

 Общее представление об особенностях построения разных видов рассказыва-

ния: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выде-

ление особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки,  пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определе-

ние основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение 

за особенностями построения и выразительными средствами. 

 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям,  инсценирование, драматизация, устное словесное рисо-

вание, знакомство с раз-личными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательно-

сти событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин ху-

дожников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 
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Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настрое-

ние людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать 

свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык                                                     

Предметное содержание речи 
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характе-

ра. Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов се-

мьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. 

Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда. 

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя ком-

ната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты ха-

рактера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. 

Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. 

Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные пред-

меты. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные 

ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. 

Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия 

в различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, 

стран и городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и 

традиции. Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные 

передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои 

этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в 

школе, на улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнения-

ми, диалог-побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми 

функциями; а обучение монологической форме речи – на развитие умения исполь-

зовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, ха-

рактеристика, выражение отношения. Монологической и диалогической формам ре-

чи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. 
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В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учи-

теля, одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание разных 

типов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носи-

телями языка с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание 

основного содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации 

из аудиотекстов. 

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа 

тексты с целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной 

информации и с целью полного понимания содержания. Развитие умения читать 

осуществляется на специальных уроках ―ReadingLessons‖, разработанных в Книге 

для чтения. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают 

основами письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с празд-

ником, короткого личного письма). Выполняя занимательные развивающие задания 

в «Прописях» , учащиеся не только учатся правильно писать буквы английского ал-

фавита, но также становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказоч-

ными героями детской англоязычной литературы. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основ-

ные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии. 

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. 

Соблюдение норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсут-

ствие смягчения согласных перед гласными, различение и использование связующе-

го ―r‖ (thereis/thereare). Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые 

группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление ос-

новных коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительно-

го и отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), побудитель-

ного, восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация 

перечисления). 

Лексическая сторона речи 
Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

 речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You 

are nice. You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why 

not? Great! OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like 
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...), Expressing agreement / disagreement (You are (not) right.), Asking about ability / ina-

bility to do sth (Can you…?), Expressing ability / inability to do sth (I can … I can’t 

…), Giving your opinion (I think that ...) ит.д. 

Грамматические  явления: 
1. Имя существительное 

 имена существительные нарицательные и собственные; 

-мужской, женский и средний род имен существительных; 

 одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

-исчисляемые имена существительные; 

 множественное число имен существительных; образование множествен-

ного числа при помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множествен-

ного числа (mouse – mice, child – children); 

-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – 

wolves,); 

2. Артикль:основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

3. Имя прилагательное: положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное: количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение: личные местоимения в именительном падеже; притяжатель-

ные местоимения;указательные местоимения в единственном и множественном 

числе (this – these, that – those);неопределенные местоимения (some, any). 

6. Глагол  tobe в настоящем простом времени;глагол havegot; обо-

рот thereis/thereare в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложе-

ниях (общий вопрос) видо-временная форма PresentSimple в утвердительных, отри-

цательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); модальный гла-

гол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий 

вопрос); глагольные конструкции (I likedoing…); 

7. Наречие степени (very) наречие места (there) наречие образа действия 

(well); 

8. Предлог Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными чле-

нами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие 

вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’sgothere.). 

10. Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

2.2.2.4. Математика  и иформатика  

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Де-

сятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в 
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виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравне-

ния. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, цент-

нер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, ме-

сяц, год, век). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-

нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, ты-

сячная). 

 

Арифметические действия 

 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия ком-

понентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложе-

ния и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Чис-

ловые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скоб-

ками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в чис-

ловых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

трѐхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные дей-

ствия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, про-

верка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a± 

28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b,а–b, a∙b, c : d (d≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ 

а=а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестно-

го, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

 

Работа с текстовыми задачами 

 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим спосо-

бом. Планирование хода решения задач. 

 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вы-

читание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 

на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, харак-

теризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимо-

сти товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изго-

товлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) 
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и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематиче-

ского чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямо-

угольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Ви-

ды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выпол-

нения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометри-

ческих тел: куб, пирамида, шар. 

 

Геометрические величины 

 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (милли-

метр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами дли-

ны. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение 

отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том 

числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный мил-

лиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади гео-

метрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), изме-

рением величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, 

столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбча-

тых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись 

и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 
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Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

                                    

2.2.2.5. Окружающий мир      

   
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 времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена,, времени суток, рас-

свет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Раз-

нообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, при-

родный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с ве-

ществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и раз-

мерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объ-

екты 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 

Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, еѐ 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 представ-

ление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности род-

ного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использо-

вание человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи-

вотных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в при-

роде, значение для живыхорганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископае-

мые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни че-

ловека. 

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

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Ди-
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корастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенно-

сти питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размноже-

ние животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние жи-

вотные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воз-

дух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природ-

ном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распро-

странители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта лю-

дей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этиче-

ское и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрица-

тельное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окру-

жающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила по-

ведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископае-

мых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охранеприроды. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители рас-

тений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная от-

ветственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные эколо-

гические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их зна-

чение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измере-

ние температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внима-

ние, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

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.  
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Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее пред-

ставление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений раз-

ных народов. Взаимоотношения человека с дру-гими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уваже-

ния, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоот-

ношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяй-
ство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родо-

словного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной куль-
туре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учи-
телю. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление 
режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведе-

ния в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, однокласс-
никам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной сре-
де и окружающей обстановке.  

Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, строи-
тельство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государ-

ственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятель-
ности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной эконо-

мики — одна из важнейших задач общества.  
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность чело-
века за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 
и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, те-
леграф, телефон, электронная почта.  

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

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содер-
жание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 
гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Ос-
новной закон Российской Федерации. Права ребѐнка.  

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

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидар-
ности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Но-
вый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 
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Победы, День России, День защиты детей, Деньнародного единства, День Консти-
туции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

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

мечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характери-

стика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 
строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

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

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обы-
чаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов Рос-

сии: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и 
другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника 

на основе традиционных детских игр народов своего края.  
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-
ные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Назва-

ния 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. Счѐт 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-нравственных и культурных традиций людей в раз-

ные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное уча-

стие 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, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отноше-
ние к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого чело-
века. 

 
Правила безопасной жизни. 

 
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная ги-

гиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 
укрепления здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 
Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 
на водоѐме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные 
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правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме 
и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). 

Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.  
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обра-

щении с кошкой и собакой.  
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устрой-

ство и использование.  
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

                                                 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики   

Основы православной культуры 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного хри-

стианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в 

православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. От-

ношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие 

в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценно-

сти.  

       Основы исламской культуры  

       Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Му-

хаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Се-

мья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов Рос-

сии: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

       Основы буддийской культуры  

       Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буд-

дийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буд-

дийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство 

в буддийской культуре.  

       Основы иудейской культуры  

       Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — глав-

ная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение си-

нагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие запове-

дей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особен-

ности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции.  

       Основы мировых религиозных культур  

       Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 
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религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаи-

мопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

       Основы светской этики  

       Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных наро-

дов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отече-

ства. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, прин-

ципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Эти-

кет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершен-

ствования.  

       Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон-

фессионального народа России. 

       

2.2.2.7. Изобразительное искусство       
                                  

Учимся у природы. 
 Наблюдение природы и  природных явлений; характеристика эмоциональных 

состояний, которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в 

разное время года, суток, различную погоду. Пейзажи разных географических ши-

рот. Использование различных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. 
Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообра-

зие в природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного  творчества: цве-

ты, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т.д. Постройки в природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства. 
Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении 

природных объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, 

загораживание, ритм. 
Начальные представления о  цветоведении: основные и составные, теплые и 

холодные цвета, смешение цветов с черной и белой красками. 
Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь 

формы и характера изображаемого объекта. 
Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 
Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художествен-

ная фантазия. Перенос художественного образа  с одного вида на другой. Получение 

фантастических образов путем трансформации природных форм в изобразительной 

деятельности. Сказочные образы в живописи, скульптуре, архитектуре, декоратив-

но-прикладном искусстве, в книжной графике. Различные версии образов и хорошо 
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знакомых сказочных героев в разных искусствах. Выбор художественных материа-

лов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предме-

тов быта, видов транспорта. 
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображаю-

щими  сказочные и фантастические образы. 
Основы художественного языка.   

Особенности композиции при передачи сказочных образов, при создании фан-

тастических композиций. Понятия: главное – второстепенное, большое – маленькое, 

плоскостная декоративная композиция. 
Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сбли-

жение и контрастная цветовая гамма. 
Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве. 
Пропорции: соотношение целого и частей. 
Учимся на традициях своего народа. 
Значение изобразительного искусства в национальной культуре. 
Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейза-

жи родной природы. Синтетический характер народной культуры (взаимо-

связь  украшений жилища, предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, 

былин, сказаний, сказок). Образ человека в традиционной культуре. Сказочные об-

разы народной культуры и декоративно-прикладного искусства. 
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагиваю-

щими тему родной природы, русских сказок, истории Отечества. 
Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном 

или горизонтальном формате), равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональ-

ном звучании композиции. 
Ритм в орнаменте. 
Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном  искус-

стве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 
Приобщаемся  к культуре  народов  мира 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа  и окружающей при-

родой. 
Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловече-

ской культуре. 
Знакомство с несколькими  наиболее яркими культурами мира, представляю-

щими разные народы и разные эпохи. Роль природных условий в характере куль-

турных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагиваю-

щими  природу, сказками и мифами других народов. 
Основы художественного языка. Использование пропорций и форм животного 

и растительного мира в композиции архитектурных сооружений. 
Ритм в архитектуре  и декоративном искусстве. 
Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени. 
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Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и 

острых форм в объеме. 
Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, че-

ловек, животные, растения). 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного за-

мысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве, художественном конструировании) с помощью 

цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры ма-

териала. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов:  коллажа, граттажа, аппликации, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломасте-

ров, пластилина и природных материалов. 
Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, 

участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра-

зительного искусства.   

 
2.2.2.8. Музыка   

Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявле-

ние человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно - эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновид-

ности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Му-

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник му-

зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, 

темп, динамика и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздей-

ствие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. 
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Музыкальная картина мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и ин-

струментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музы-

ка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестро-

вая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный.  Музыкальные инструменты. 

                                                                   

2.2.2.9. Технология  

                                                                

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы де-

ятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных наро-
дов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоратив-

ного искусства разных народов, отражающие природные, географические и соци-
альные условия этих народов.  

Технология ручной обработки материалов Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых 
при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни.  
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и за-
мена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструк-
тивными свойствами, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия.  
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-
пользуемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 
использования.  
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и назначения изделия; вы-

страивание последовательности практических действий и технологических опера-

ций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основ-

ных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винто-

вая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и др.).  
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схе-
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ма (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, раз-
мерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учеб-

ных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы со-
единения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, кон-

струкции и внешнего оформления назначению изделия).  
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  
 

2.2.2.10. Физическая культура                                                 
 

Знания о физической культуре . 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 
человека.  
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения-
ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. 
История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физи-

ческой культуры с трудовой и военной деятельностью.  
Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физи-
ческих качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических 
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносли-

вости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  
Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. Со-

ставление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплек-
сов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 
развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в ре-

жиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений.  

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

спортивных залах). 
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-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 приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; пе-

рекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост.  
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, 
прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой 
на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд.  

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

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

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера.   
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гим-
настической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных ис-

ходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвиже-

нием; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными спосо-

бами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на даль-

ность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; тор-

можение. 

 Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согла-

сование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным спосо-

бом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами ак-

робатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой 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.. 
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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; приѐм и передача мяча; подвиж-

ные игры на материале волейбола. 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования 

 Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  начального общего 

образования являются  Закон «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Школа-интернат № 25 ОАО « РЖД» создаѐт условия для реализации про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая 

их приобщение к ценностям семьи, общечеловеческим ценностям в контексте фор-

мирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 

процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине  и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в об-

ществе и в семье. 

 Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных  

субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного об-

разования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и обще-

ственных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на ор-

ганизацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную социально значимую деятельность обучающихся, основанно-

го на системе  духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого 

в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъ-

ектов общественной жизни. 

 Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании соци-

ально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогиче-

скому коллективу образовательного учреждения 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования. 

 Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является социально- педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества, как свою личную, осознаю-

щего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в куль-

турных и духовных традициях Российской Федерации. 

 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени  начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
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- Формирование способности к духовному  развитию, реализации творческого  

потенциала в учебно- игровой, предметно- продуктивной, социально ориентирован-

ной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерыв-

ного образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компе-

тенции – « становиться лучше» 

- Укрепление нравственности, основанной на  свободе воли и духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать соглас-

но своей совести 

- Формирование основ нравственного самосознания личности – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мораль-

ных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам 

- Формирование нравственного смысла учения 

- Формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позиционной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

- Формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно  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 ре-

зультаты 

- Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

лѐнности и настойчивости в достижении результатов 

В области формирования социальной культуры: 

- Формирование основ российской гражданской идентичности 

- Пробуждение веры в Россию, свой народ, 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 педагога-

ми, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем 

- Укрепление доверия к другим людям 

- Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимание 

других людей и сопереживание им 

- Формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убежде-

ниям 

 - Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России 

 В области формирования семейной культуры: 

- Формирование отношений к семье как основе российского общества 
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- Формирование уважительного отношения к родителям, осознанного,      за-

ботливого отношения к старшим и младшим 

- Формирование представления о семейных ценностях и уважение к ним; 

- Знакомство с культурно- историческими и этническими традициями россий-

ской семьи. 

 2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания и социализации обучающихся 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каж-

дое из которых раскрывает одну из существенных сторон духовно- нравственного 

развития личности гражданина России. Каждое из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. Организация духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляется по следующим направлениям: 

Военно-патриотическое направление. Воспитание гражданственности, патрио-

тизма, уважение к правам, свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, доверие к лю-

дям 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности: нравственный  выбор, смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, уважение к старшим, родителям, уважение достоинства человека, рав-

ноправие, честность, доверие, забота и помощь, щедрость, толерантность 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,  жизни 

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и ис-

тине, целеустремлѐнность, настойчивость, бережливость, трудолюбие, участие в 

проектной деятельности. 

Научно – познавательное направление. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое созна-

ние 

Художественно – эстетическое направление. Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

Ценности: красота, гармония, духовный мир, эстетическое развитие, самовыражение 

в творчестве и искусстве 

Спортивно- оздоровительное направление. Воспитание ценностного отно-

шения к здоровому образу жизни 

Ценности: укрепление здоровья, закаливание организма, профилактика простудных 

и инфекционных заболеваний,   режим, полноценное питание, витамины,  спорт, 

здоровый сон 

3. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени началь-

ного общего образования. 
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 Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется, Идеалы сохраняются в традициях и служат основ-

ными ориентирами человеческой жизни, духовно- нравственного и социального 

развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школь-

ной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность со-

гласования деятельности различных  субъектов воспитания и социализации 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное   содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. Любое содержание обучения, общения, деятельности может 

стать содержанием воспитания, если  оно отнесено к определѐнной ценности.  

 Принцип следования нравственному примеру: 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это 

возможная модель выстраивания отношений  ребѐнка с другими людьми и с самим 

собой. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внут-

реннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию. В примерах демон-

стрируется устремлѐнность людей   к вершинам духа, Особое значение для духовно- 

нравственного развития ребѐнка имеет пример учителя 

 Принцип идентификации.Идентификация – устойчивое отождествление себя 

созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном воз-

раст преобладает образно- эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 

 Принцип диалогического общения.  В формировании ценностных отноше-

ний большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверст-

никами, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из 

признания  и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и со-

знательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полусубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включѐн в различные виды социаль-

ной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых при-

сутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие уста-

новки. Деятельность различных субъектов духовно- нравственного развития, воспи-

тания и социализации  при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно- нрав-

ственного  развития и воспитания учащихся начальной школы. 

 Принцип системно - деятельностной организации воспитания 
Воспитание, направленное на духовно- нравственное развитие обучающихся, вклю-

чает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой  деятельности 

младших школьников.  Интеграция содержания различных видов деятельности обу-

чающихся в рамках программы их духовно- нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе нравственных идеалов  и ценностей. Каждая из ценно-

стей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную за-
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дачу. Для решения воспитательных задач, учащиеся вместе с педагогом и родителя-

ми обращаются к содержанию: 

Общеобразовательных дисциплин 

Произведений искусства 

Периодической литературы, публикаций, радио, телепередач отражающих совре-

менную жизнь. 

Духовной культуры и фольклора народов России. 

Истории, традиции и современной жизни своей Родины, края, своей семьи 

Жизненного опыта своих родителей 

Других источников информации и научного знания 

 Духовно- нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоля-

цию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьни-

ков.  Необходимо формировать  и стимулировать стремление ребѐнка включаться в 

посильное решение  проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микро-

района, двора, находить возможности для совместной деятельности детей и взрос-

лых. 

4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

о его важнейших законах 

-представление о символах государства – Флаге, Гербе России, о Флаге и Гербе 

субъектов РФ 

-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России 

-понимание активной роли человека в обществе 

-уважительное отношение к русскому языку как к государственному языку 

- начальное представление о народах России 

-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях своей 

Родины. 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи 

-любовь к своей школе, родному краю, городу 

-уважение к защитникам Родины 

- умение отвечать за свои поступки 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальное представление о базовых национальных российских ценностях 

-различение хороших и плохих поступков 

-представления о правилах поведения в школе, дома, общественных местах, на при-

роде. 

-элементарные представления  о религиозной картине мира. 

-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим 

-установление дружеских отношений в коллективе 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому 
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-знание правил этики, культуры речи 

-стремление избегать плохих поступков 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словами действиям 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

- первоначальное представление о нравственных основах учѐбы, ведущей роли об-

разования, труда и значении творчества в жизни человека 

-уважение к труду и творчеству старших 

-элементарные представления о профессиях 

-ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности 

-первоначальные навыки коллективной работы 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно- трудовых заданий 

-умение соблюдать порядок на  рабочем месте 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам 

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе 

- проектная деятельность 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

- развитие интереса к природе 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности 

-бережное отношение к растениям и животным 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях 

- представление о душевной и физической красоте человека 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного,  умение видеть красоту 

природы, труда и творчества 

-интерес к чтению, произведениям искусства: музыке, танцу, театру 

-стремление к опрятному внешнему виду 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 

 Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жиз-

ни. 

- формирование воспитания культуры здоровья, бережного отношения к своему 

здоровью, понимание ценности и важности поддержания организма  в здоровом со-

стоянии 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека                                                          

1. Реализация курса «Край, в котором я живу»: 

-ознакомление с историей развития и культурой  родного города 

-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

-представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
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-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении; 

-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнаци-

онального общения; 

-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и еѐ народов; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, своего села; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

-любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

-уважение к защитникам Родины. 

2. Концерт ко дню пожилого человека. 

3. Работа школьного краеведческого музея. 

4. Акция «Подарок ветерану» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

1. Реализация программы « Путешествие в мир эмоций»: 

-формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся в повсе-

дневной жизни и профилактика нарушения психологического здоровья. 

- формирование  у учащихся навыков ответственного коммуникативного поведения, 

умения корректировать своѐ общение в зависимости от ситуации и участников акта 

общения; 

- вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и 

общения, а также норм культуры речи; 

- обучить учащихся основным правилам и приѐмам эффективного поведения в раз-

личных ситуациях. 

2.Реализация программы  «Основы религиозных культур и светской этики»: 

-различение хороших и плохих поступков; 

-представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на ули-

це, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

-элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных ре-

лигий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «вол-

шебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
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-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; -

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телеви-

зионных передач. 

3. День учителя (концертная программа) 

4. Праздник «А ну-ка девочки!» 

5. Праздник Масленицы. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

1.  Реализация программы «Бисероплетение». 

2.В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и зна-

чении творчества в жизни человека и общества: 

- участвуют в экскурсиях  по городу, на предприятия  с целью знакомства с различ-

ными видами труда, профессиями.  

- узнают о профессиях своих родителей 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими  детьми, взрослыми в учебно- трудовой деятельности( в 

ходе сюжетно- ролевых игр, проведения внеурочных мероприятий ( акции « Чистый 

школьный двор», конкурсы, праздники труда) 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

-учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов) 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

 Воспитание ценностного отношения к  природе, окружающей среде 

в рамках научно- познавательной деятельности: 
1.Реализация программы «Экология для младших школьников» 

2. Усвоение учащимися элементарных представлений об экокультурных ценностях,  

о традициях этического отношения к природе, нормах экологической этики, об эко-

логически грамотном взаимодействии с природой 

3. Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельно-

сти  в школе и на пришкольном участке ( высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, уход за комнат-

ными растениями, озеленение школы) 

4. Усвоение в семье позитивных образов  взаимодействия с природой, расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и растениях 

Воспитание  ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях в рамках художественно- эсте-

тической деятельности: 
- реализация программ  вокального искусства «Домисолька», театрального искус-

ства « Балаган», хореографического  объединения «Стиль», объединения «Куколь-

ный театр», «Музыкальный театр»: 
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 -получение элементарных представлений  об эстетических идеалах и художествен-

ных ценностях культуры России (посещение городских и районных музеев) 

-ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края (беседы и выставки в музее школы, посещение концертов народной 

музыки  в ДШИ) 

- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края                  

(организация экскурсий в природу, организация походов, организация выставок ри-

сунков и фотогазет о природе, проведение конкурсов стихов,                  « Устных 

журналов» о природе) 

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного творчества (посещение выставок в городском музее, уча-

стие в  школьных, городских и районных выставках прикладного творчества) 

- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека. 

 Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жиз-

ни. 

-реализация программ «Подвижные игры», « Народные игры»: 

- повышение уровня санитарной культуры 

- организацию рационального питания 

-полноценное физическое развитие (занятие спортом) 

-элементарные представления о правилах гигиены 

-знакомство с правилами дорожного движения 

-элементарные знания о гигиене полости рта 

-элементарные знания о гигиене труда и отдыха 

- элементарные представления об инфекционных заболеваниях, способах защиты от 

них 

-иметь представление об основных пищевых веществах, их значение для здоровья 

- знать правила поведения за столом 

- знать о вреде продуктов быстрого приготовления 

- знать правила поведения на железной дороге  и дорогах города 

-иметь представление о вреде табачного дыма, алкоголя, наркотиков. 

-Участие в соревнованиях                                                                                              

5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и обществен-

ности по духовно- нравственному развитию и воспитанию обучающихся.  

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального  общего образования осуществляются  не только образовательным 

учреждением, но и семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее  значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающихся. Повышение педагоги-

ческой культуры родителей  обучающихся – один из самых действенных факторов 

их духовно- нравственного развития. 

Повышение педагогической культуры  родителей рассматривается как одно из как 

одно из ключевых направлений реализации программы  духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся на  ступени начального образования. 

 Система работы  школы-интерната №25 ОАО «РЖД» по повышению педаго-

гической культуры  родителей   основана на следующих принципах: 
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-совместная педагогическая  деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятель-

ности образовательного учреждения по духовно- нравственному развитию и воспи-

танию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ, а также в 

оценке эффективности этих программ. 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей. 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

- поддержка  и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей. 

- содействие родителям  в решении индивидуальных проблем воспитания детей. 

-опора на положительный опыт семейного воспитания 

 В системе повышения педагогической культуры родителей  используются 

различные формы  работы: 

- родительское собрание, где обсуждаются проблемы детей и родителей, коллектива 

класса, учебно-воспитательный процесс класса, вовлечение родителей в совместную 

деятельность с детьми; 

- родительский лекторий – форма, способствующая повышению педагогической 

культуры родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном 

воспитании, выработке единых подходов семьи и образовательного учреждения к 

воспитанию детей; 

-  презентация семейного опыта: родительские чтения – формы, способствующие 

использованию позитивного опыта благополучных семей.  

Эти формы дают возможность родителям не только слушать лекции специалистов, 

но и изучать литературу по проблеме, знакомиться с опытом, участвовать в обсуж-

дении: 

-встреча за круглым столом  даѐт возможность  обсудить различные ситуации в вос-

питании, изучать опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые могут склады-

ваться в классном коллективе, в семье; 

- родительские конференции – форма педагогического просвещения, предусматри-

вающая расширение, углубление и  закрепление знаний о воспитании детей. 

- индивидуальные консультации – проводятся по запросам самих родителей  либо 

при возникновении проблем, часто конфиденциального характера, требующих без-

отлагательного решения. 

 Особенно эффективны в работе с родителями нестандартные формы, которые 

дают возможность родителям «попрактиковаться в воспитании», проиграть всевоз-

можные ситуации, исправить педагогические ошибки в воспитании детей: 

- совместные внеклассные мероприятия; 

- дни Открытых дверей; 

- участие в  «Школе для родителей»; 

- акции «Твори добро»; 

- выставки поделок; 

- Дни матери; 

- участие в районном мероприятии «Одной мы связаны судьбой» 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся 



133 

 

 В результате реализации программы духовно- нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспе-

чиваться  достижение обучающимися: 

-воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

-эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, иден-

тичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучаю-

щегося, формирование его социальных компетенций- становится возможным благо-

даря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно- нравствен-

ного развития и воспитания ( семьи, друзей, ближайшего окружения, общественно-

сти, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

 Воспитательные результаты  распределяются  по трѐм уровням: 

Первый уровень результатов: 

Приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, устрой-

стве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обще-

стве и т.д.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня  результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающегося со своим учителем, педагогом дополнительного образования 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта пережива-

ния  и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отно-

шения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результа-

тов особое значение имеет взаимодействие обучающихся  между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т.е. в защищѐнной, дружественной социаль-

ной среде, в которой ребѐнок получает ( или не получает)  первое практическое под-

тверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить ( или отвер-

гать) 

 Третий уровень результатов – получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном обществен-

ном  действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как 

стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня  результатов особое значение  имеет взаимодействие обучающегося 

с представителями различных социальных субъектов  за пределами образовательно-

го учреждения, в открытой общественной среде. С переходом от одного уровня ре-

зультатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи-

тания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими  в форме отдельных нравственно- 

ориентированных поступков. 
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- на третьем уровне  создаются необходимые условия  для участия обучающихся  в 

нравственно ориентированной  социально значимой  деятельности и приобретения 

ими  элементов опыта  нравственного поведения в жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов должен быть последова-

тельным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов  обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социаль-

но- психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу. 

По каждому из направлений духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмот-

рены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные резуль-

таты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека: 
- ценностное отношение к России, своему народу, краю, городу, отечественному 

культурно- историческому наследию, государственной символике, законам Россий-

ской Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколению; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее зна-

чимых страницах истории страны, об этнических  традициях и культурном достоя-

нии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, националь-

ной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-

ции; 

-опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

-начальное представление о правах и обязанностях человека, гражданина. Семьяни-

на, товарища 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальное представление о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния,  в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье. Между поколени-

ями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

-нравственно- этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными норма-

ми; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 
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-уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к млад-

шим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отноше-

ние к ним 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижени-

ям России и человечества, развитие трудолюбия; 

-ценностное и творческое отношение  к учебному труду; 

-элементарные представления о различных профессиях; 

-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах  общественно- полезной и лич-

ностно- значимой деятельности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной  деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей  среде  
- ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально- нравственного отношения к 

природе; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического  отношения к природе, 

нормах экологической этики; 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства; 

-личный опыт участия в экологических инициативах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических  идеалах и ценностях: 
-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения  народного творчества, этно-

культурных традиций; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-

ектов  в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и са-

мому себе; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творче-

ства; 

-мотивация и реализация эстетических ценностей а пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жиз-

ни. 
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- иметь первоначальное представление органов и частей тела, уметь объяснить, чем 

отличается состояние здоровья от состояния болезни; 

- опыт в  выполнении гигиенических процедур, поддерживать в чистоте предметы 

ежедневного обихода; 

-умения составлять режим дня и следовать ему; 

- иметь первоначальные представления об инфекционных заболеваниях; 

-иметь представление об основных пищевых веществах, их значение для здоровья; 

-элементарные представления правил поведения за столом; 

-умение прогнозировать развитие ситуации на дорогах, знать правила дорожного 

движения; 

-ценностное отношение  к занятию спортом  и спортивным достижениям 

-ценностное отношение  к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей; 

-элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нрав-

ственного, психологического здоровья человека, о важности морали и нравственно-

сти в сохранении здоровья; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-первоначальное представление о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения; 

 Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспе-

чит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

 Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появле-

ние значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентно-

сти и социокультурной идентичности в еѐ национально-государственном, этниче-

ском, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Модель поведения младшего школьника 

1 класс  

- умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать в 

соответствии с указаниями педагога; 

- умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

отношениях с людьми; 

- дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

- имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурногигиени-

ческие навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты двигательные и мо-

торные навыки; 

- знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с 

другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 

- владеет доступными видами общественно-полезного труда; 

- владеет наглядно-образной памятью. 

2 класс  

- умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

- владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в 
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совместной продуктивной деятельности; 

- проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

- выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

- выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с 

людьми; 

- трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 

- владеет словесно-логической памятью. 

3 класс 

 - обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое 

внимание; 

- проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к конфлик-

там, а к сотрудничеству; 

- умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, оце-

нивать свое положение в системе социальных отношений; 

- выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему здо-

ровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные культурно-

гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую помощь; 

- знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия без-

опасности при пользовании общественным транспортом, знает правила дорожного 

движения; 

- обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, 

трудовой деятельности; 

- умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класс 

 - владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое 

внимание, сознательно управлять им; 

- имеет первоначально отработанную произвольную память; 

- коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

- ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической 

культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие 

способы оказания первой медицинской помощи; 

- способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно от-

носиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

- способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

- владеет культурой самоопределения личности, стремится к самосовершенствова-

нию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе; 
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- он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и бу-

дущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 

- обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания 

и социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучаю-

щихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспита-

нию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному пла-

ну, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении те-

матически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обуча-

ющихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мо-

ниторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или не-

формальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐн-

ных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Оценка эффективности реализации Программы сопровождается отчѐтными 

материалами исследования: 

- годовой план воспитательной работы; 

- бланки тестов и анкет, заполненные обучающимися и их родителями 

(законными представителями); 

- материалы и листы наблюдений; 
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- сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы отражают степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного 

развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования соответствии с требо-

ваниями ФГОС начального общего образования. Оценка и коррекция развития этих  

и  других  личностных  результатов  образовательной  деятельности, обучающихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика.  

Диагностический инструментарий мониторинга 

№ Аспекты изуче-

ния 

Диагностические средства 

1 Динамика разви-

тия обучающихся 

-педагогические наблюдения; 

- портфолио; 

- мониторинг участия обучающихся в мероприяти-

ях различного уровня; 

- процент (по отношению к общему количеству 

учащихся, занятых в кружках и секциях на базе 

школы) 

- методика Лускановой по мотивации  

2 Динамик разви-

тия образователь-

ной среды 

-количество кружков и секций на базе школы (в 

сравнении с предыдущим учебным годом); 

- укомплектованность педагогическими кадрами по 

воспитательной работе. 

3 Динамика разви-

тия сотрудниче-

ства с  родителя-

ми обучающихся 

- методика Е.Н. Степанова «Изучение удовлетво-

ренности родителей работой образовательного 

учреждения». 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни                                                        

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достиже-

нию планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказы-

вающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
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-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; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состоя-

ния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнози-

ровать последствия своего отношения к здоровью. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации 

должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на при-

мере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

- сформировать установки на систематические занятия физической культу-

рой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигатель-

ной активности на основе осознания собственных возможностей; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режи-

ме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоро-

вье; 

- сформировать навыки эффективной адаптации в обществе, позволяющие в 

дальнейшем предупредить вредные привычки; 
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- сформировать у обучающихся представление о ценности здоровья и необ-

ходимости бережного отношения к нему, расширить знания о правилах  

ЗОЖ, воспитать  у себя готовность  соблюдать эти правила; 

- сформировать представление об особенностях своего характера, навыков, 

управления своим поведением, эмоциональным состоянием; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенно-

стями роста и развития; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и про-

стейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- способствовать осознанию обучающимися ценностей экологически целе-

сообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволя-

ющие сохранять и укреплять здоровье, не нарушать экологического равно-

весия в природе; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на осно-

ве еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная ак-

тивность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существо-

вании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, нарко-

тиков 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 теле-

передач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

Планируемые результаты реализации программы: 

- сформированы представления о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

- сформированы  представления с учѐтом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества,   инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 

на здоровье; 

- сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- сформированы  умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития; 
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- сформированы компетентности  об основах экологической культуры на 

примере  экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- сформированы  умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

- развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной 

деятельности; 

- сформированы умения и навыки  бережного отношения к растениям и 

животным 

Направления реализации программы 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни включает в себя следующие направления: 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в уроч-

ное время. 

В школе работают оснащенный спортивный зал,  оборудованный  необходимым иг-

ровым и спортивным  инвентарѐм. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфра-

структуры в школе поддерживает учителя физической культуры. 

 

№ 

п/п 

Показатели Ответственные 

1.  Мониторинг соответствия состояния и со-

держания здания и помещений ОУ санитар-

ным и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

Директор школы 

Заместители директо-

ра 

Учителя-предметники 

 

2.  Наличие и необходимое оснащение помеще-

ний для питания обучающихся. Организация 

горячего питания и горячих завтраков. 

Директор школы 

Классные воспитатели 

3.  Оснащенность оборудованием, позволяю-

щим организовать здоровьесберегающую  

деятельность 

Директор 

Заместители директо-

ра 

 

4.  Наличие рабочего места для медицинского 

работника 

Директор 

 

5.  Наличие квалифицированного состава спе-

циалистов, обеспечивающих оздоровитель-

Директор 
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ную работу  

 

6.  Мониторинг освещенности учебных кабине-

тов (естественное и искусственное освеще-

ние) 

Директор школы 

Учителя-предметники 

7.  Целенаправленная работа по сохранению 

здоровья учащихся школы и преподавателей 

Директор школы 

Мед.работник 

Врачи-специалисты 

поликлиники учитель 

физической культуры 

 

8.  Мониторинг санитарного состояния учебных 

кабинетов, школьного буфета, спортивного 

зала 

Завуч по ВР 

Классные воспитатели 

Дежурные преподава-

тели 

9.  Плановая диспансеризация учащихся и учи-

телей 

Администрация шко-

лы 

Администрации ЦРБ 

Мед.работник 

10.  Контроль пищевого рациона Медицинские работ-

ники 

11.  Контроль за использованием при текущем 

ремонте школы к новому учебному году кра-

сок и строительных материалов, разрешен-

ных для применения в детских учреждениях 

Зам. директора по АХ 

 

 

2. Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни сред-

ствами урочной деятельности. 

 С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержа-

ние направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жиз-

ни, укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» 

(и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть ру-

ки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают во-

просы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям Рос-

сии и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 
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упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последую-

щего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним.  

В курсе «Физическая культура»  весь материал учебника способствует вы-

работке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и со-

блюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной орга-

низации их деятельности достигается благодаря систематической работы педагоги-

ческого коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образо-

вательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к орга-

низации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адек-

ватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в 

школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для ре-

гулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений 

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 результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходя-

щих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личност-

но ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьника-

ми основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных иде-

алов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов спо-

собствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с ре-

альными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государ-

ственных и семейных праздниках и знаменательных датах.  Особую актуаль-

ность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ре-

бенка в природном и социальном окружении. Учтены психологические и возраст-

ные особенности младших школьников, различные учебные возможности 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 иллю-

страциями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающи-

ми переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 

вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 
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№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1.  Соблюдение гигиенических норм и тре-

бований к организации и объѐму учеб-

ной и внеучебной нагрузки 

Зам. директора по УР, 

Классные воспитатели, 

Руководители кружков 

2.  Использование методов и методик обу-

чения, адекватных возрастным возмож-

ностям и особенностям обучающихся. 

Введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем специа-

листов. 

Зам. директора по УР, 

Классные воспитатели, 

Руководители кружков 

3.  Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе ком-

пьютеров и аудиовизуальных средств 

Зам. директора по УР, 

Классные воспитатели, 

Руководители кружков 

4.  Индивидуализация обучения (учѐт ин-

дивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

начального общего образования 

Зам. директора по УР 

Учителя 

Классные воспитатели 

5.  Организация режима постепенного по-

вышения нагрузок для учащихся перво-

го класса с целью обеспечения адапта-

ции к новым условиям 

Зам. директора по УР 

 

Мед.работник 

6.  Обязательное проведение динамической 

паузы на уроке, организация перемен с 

пребыванием детей на свежем воздухе 

Классные воспитатели 

Зам. директора по УР 

 

7.  Организация перемен с целью создания 

условий для двигательной активности 

учащихся 

Классные воспитатели, учи-

теля 

Учителя физической куль-

туры 

 

8.  Повышение грамотности учителей в во-

просах здоровьесбережения 

Мед.работник 

 

9.  Анализ урока с точки зрения построе-

ния его на основе здоровьесберегающих 

технологий 

Директор школы 

Заместители директора 

10.  Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы 

Мед.работник 

11.  Осуществление контроля за соблюдени-

ем норм учебной нагрузки (ежедневной, 

еженедельной, годовой) 

Директор школы 

Заместители директора 

Представители родительско-

го комитета 

12.  Работа в школе медико- психолого –

педагогического консилиума 

Директор школы 

Зам. директора по УР 
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Школьный психолог 

Учителя-предметники 

13.  Ведение систематической работы с 

детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

Классные воспитатели, учи-

тель физической культуры 

(ЛФК) 

 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обес-

печение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормаль-

ного физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся си-

стема включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образова-

ния; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

В школе ежегодно проводится следующая работа: 

- Общешкольные Дни здоровья: «Здравствуй, осень», «Мы за безопасность», «Силь-

ные, смелые, ловкие»; 

- Различные спортивные соревнования; 

- «Весѐлые старты»; 

-Секционная работа. 

 

№ Название мероприятия Ответственность и кон-

троль за реализацию 

направления 

1.  Организация  эффективной работы с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физической культуры, в секциях 

и т.п.) 

Заместители директора 

Учителя физической куль-

туры 

Руководитель спортивных 

секций 

2.  Организация рациональной и соответ-

ствующей организации уроков физиче-

ской культуры и занятий активно-

двигательного характера 

Заместители директора 

Учителя физической куль-

туры 

Руководитель спортивных 

секций 
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3.  Организовать занятия лечебной физ-

культурой 

Администрация школы 

Учителя физической куль-

туры 

Руководитель спортивных 

секций 

4.  Организовать часы активных движений 

(динамическая пауза) 

Учителя физической куль-

туры 

Классные воспитатели 

5.  Организовать динамические перемены, 

физкультминутки на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности 

Учителя-предметники 

6.  

 

Организовать на базе школы спортив-

ные секции и создать условия для их 

эффективного функционирования 

Администрация школы 

 

7.  Использование различных форм массо-

вой пропаганды здорового образа жиз-

ни 

 

Администрация школы 

 

8.  Классные часы, пропагандирующие 

ЗОЖ; мероприятия по профилактике 

детского травматизма на дорогах; 

мероприятия по профилактике табако-

курения, наркомании, алкогольной за-

висимости; мероприятия по правовой 

культуре 

Классные воспитатели, 

учитель  ОБЖ 

 

Совет профилактики 

Заместитель директора по 

ВР 

 

9.  Организация спортивно-массовых ме-

роприятий во время субботнего и вос-

кресного отдыха через проведение сек-

ций и школьной спартакиады 

Зам. директора по ВР 

Учителя физической куль-

туры 

10.  Участие в районных и городских  со-

ревнованиях 

 

Учителя физической куль-

туры 

11.  Работа медико-психолого-

педагогического консилиума с целью 

выявления дезадаптации учащихся, а 

также коррекции, индивидуальной тра-

ектории обучения и психологического 

комфорта учащихся 

Директор школы 

Зам. директора по УР 

Школьный психолог 

Совет профилактики 

Учителя-предметники 

12.  Оформление стендов, пропагандирую-

щих ЗОЖ 

Зам. директора по ВР 

Учителя физической куль-

туры 

13.  Воспитание учащихся личным приме-

ром учителей  (участие преподавателей 

в Днях здоровья, доброжелательность в 

Учителя-предметники 

Классные воспитатели 



148 

 

общении, 

забота о собственном здоровье, отказ от 

вредных привычек) 

14.  Воспитание учащихся личным приме-

ром родителей (участие в Днях здоро-

вья, помощь в проведении и организа-

ции спортивных соревнований; отказ от 

вредных привычек;   здоровый психо-

логический климат в семье. 

Родители 

Классные воспитатели 

Школьный психолог 

Совет профилактики 

 

 

15.  Обновление страницы школьного сай-

та, посвященной пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта 

Учащиеся школы 

 

Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность и кон-

троль за реализацию 

направления 

1 Усвоение элементарных представлений об  

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культу-

ре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных 

и вариантных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные воспитатели 

 

2 Получение первоначального опыта эмоци-

онально- чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических похо-

дов и путешествий по родному краю). 

Учителя- предметники 

Классные воспитатели 

 

3 Получение первоначального опыта участия 

в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, эколо-

гические акции, десанты, высадка расте-

ний, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, под-

кормка птиц и т.д.), в деятельности школь-

ных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; участие в созда-

нии и реализации коллективных природо-

охранных проектов. 

 

Учителя- предметники 

Классные воспитатели  

Педагог-организатор 

4. Участие в экологических акциях школы и 

города, проектной деятельности 

Администрация школы 

Учителя - предметники 

Классные воспитатели 
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Педагог-организатор 

5. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддерж-

ке родителей (законных представителей) 

расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, участие 

вместе с родителями (законными предста-

вителями) в экологической деятельности 

по месту жительства). 

Классные воспитатели 

 

 

Просветительская работа с родителями. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по прове-

дению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются к 

организации таких мероприятий как: 

- экскурсии; 

- туристические походы; 

- спортивные мероприятия; 

- дни здоровья. 

Предварительно с родителями проводит инструктаж зам. директора по безопасности 

и/или учитель-организатор ОБЖ. 

Работа со всеми родителями ведѐтся по направлениям профилактики детского до-

рожно-транспортного травматизма. 

 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1. Лекции, семинары, консультации, курсы 

по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положи-

тельно и отрицательно влияющим на здо-

ровье детей 

Администрация школы, ме-

дицинские работники 

 

2. Организация совместной работы по прове-

дению соревнований, дней здоровья, заня-

тий по профилактике вредных привычек 

Администрация школы, со-

циальный педагог, учителя 

физической культуры 

 

Виды деятельности и формы занятий 

В рамках данных направлений осуществляются следующие действия: 

- Убеждение обучающихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать 

режим труда и отдыха школьника. 
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- Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 

- Наблюдение  за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему спо-

собствует удобное расписание уроков. 

- Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на пе-

ременах, озеленение классных помещений комнатными растениями. 

- Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. 

- Обеспечение каждого обучающегося горячим питанием в столовой. 

- Слежение за условиями теплового режима, освещѐнности классных помещений. 

- Привлечение обучающихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секци-

ях, действующих в школе и вне школы. 

- В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью про-

ведение бесед, классных  часов с учѐтом возрастных особенностей детей. 

- Способствование созданию комфортной атмосферы в школе  и классных коллек-

тивах. 

Учет состояния здоровья  детей: 
- Анализ медицинских карт обучающихся. 

- Определения группы здоровья. 

- Учет посещаемости занятий. 

- Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

Физическая и психологическая разгрузка обучающихся: 
-  Организация работы спортивных секций, кружков. 

- Проведение дополнительных уроков физической культуры. 

- Динамические паузы. 

- Индивидуальные занятия. 

- Дни здоровья. 

- Физкультминутки для обучающихся. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учре-

ждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и эколо-

гической культуры обучающихся 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры 

на примере экологически 

сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для 

человека и окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные) 

2. Количество акций, походов, ме-

роприятий экологической направ-

ленности 

3. Реализация экологических проек-

тов (классов, школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберега-

ющих технологий в учебной деятельно-

сти 
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3. Психологический комфорт класс-

ного коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  

к природе 

1. Уровень развития познавательно-

го интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагно-

стика) 

Формирование установок на 

использование здорового 

питания 

1. Охват горячим питанием обучаю-

щихся начальной школы 

2. Степень соответствия организа-

ции школьного питания гигиеническим 

нормам 

 

Формирование представлений с 

учетом принципа 

информационной безопасности о 

негативных факторах риска 

здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска  здоровью 

детей (анкетирование) 

 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, 

создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные 

средства и приемы 

Сформированность  основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры. (Наблюдение). 

 

Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды  и 

 состояния здоровья обучающихся 

 

Мероприятия Срок Ответственный 

Медицинская диагностика 

Оформление медицинских карт 

и листков здоровья в классных 

журналах. Комплектация на их 

основе физкультурных групп. 

Сентябрь Медицинские работники, 

классные воспитатели, 

учителя физкультуры 

Медосмотры детей в условиях 

школы. 

Октябрь  Медицинские работники, 

специалисты поликлиники 

Анализ случаев травматизма в 

школе. 

В течение года Медицинские работники, 

организатор ОБЖ 

Анализ посещаемости и про-

пусков занятий по болезни. 

В течение года Медицинские работники, 

классные воспитатели, за-

местители директора по 

УР, ВР 

 

Контроль над соблюдением санитарно-гигиенического режима 
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Эстетическое оформление 

класса и школы. 

В течение года Заместитель директора по 

BP 

Рациональное расписание уро-

ков, (соблюдение требований 

СанПиНа) 

В течение года Заместитель директора по 

УР 

Смотр кабинетов. Соответствие 2 раза в год, Заместитель директора по 

Гигиеническим 

требованиям: проветривание; 

освещение; отопление, 

вентиляция, уборка. 

Ежедневно АХЧ,  

 медицинские 

 Работники 

  

Контроль за качеством питания 

и питьевым режимом. 

Ежедневно Медицинские работники 

  

 

Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

Прививки детей, согласно В течение года Медицинские работники 

приказам Минздрава.   

Профилактическая работа во В течение года Медицинские работники 

время эпидемии.   

Профилактическая работа че-

рез беседы, размещение ин-

формации на сайте, санитарные 

бюллетени, 

В течение года Медицинские работники 

полезные советы.   

 

Физическое воспитание, 

 

организация активно-двигательного досуга 

Профилактика нарушения 

осанки на уроках физкультуры. 

В течение года Учитель физкультуры 

Организация школьных В течение года  

соревновании и участие 

школьников в районных и 

городских соревнованиях. 

 Учителя физической куль-

туры 

  

  

Организация дней здоровья, В течение года Заместители директора по 

прогулок, поездок, экскурсии.  УР, ВР, классные воспита-

тели 

Работа спортивных секций  В течение года Учителя физической куль-

туры 

  

 

Профилактика травматизма 

Занятия по правилам дорожно-

го движения (выступление со-

трудников ГИБДД, тематиче-

ские классные часы, виктори-

ны, конкурс рисунков, плака-

В течение года Заместители директора по 

УР,ВР, классные воспита-

тели 
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тов) 

Тематические беседы по про-

филактике травматизма   

В течение года Классные воспитатели 

Инструктаж сотрудников  и 

учащихся по правилам техники 

безопасности. 

Сентябрь Инженер по ТБ.,  классные  

воспитатели 

Статистика и анализ случаев 

травматизма в школе. 

В течение года Медицинские работни-

ки, заместители директора 

по ВР 

 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уро-

ках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. 

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

В  Школе–интернате №25 ОАО «РЖД» приняты следующие формы оценки 

знаний и действий учащихся в области охраны и укрепления здоровья: 

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физиче-

ской подготовки. 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифициро-

ванных оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической 

культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии: 

- Результаты участия в конкурсах экологической направленности (лич-

ностные и школьные). 

- Количество акций, походов, мероприятий экологической 

направленности. 

- Реализация экологических проектов (классов, школы). 

- Сформированность личностного заинтересованного отношения к 

своему здоровью (анкетирование, наблюдение). 

- Использование здоровьесберегающих технологий в учебной 

деятельности 

- Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

- Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

- Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

- Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим 

нормам. 
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- Сформированность личностного отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим негативным факторам риска  

здоровью детей (анкетирование). 

- Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

Мониторинг реализации Программы включает: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психо-

тропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, 

в том числе на транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показа-

теля здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болез-

ни. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рам-

ках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезон-

ных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и 

т.п. 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

Медосмотр обучающихся. Медо-

смотр педагогов. 

Октябрь 

 Июль-август 

Узкие специалисты, 

врачи детской поликли-

ники, медицинские ра-

ботники школы 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

В течение года Учителя физической 

культуры 

Организация деятельности психо-

логической службы школы: -

диагностика; 

-психологическое просвещение 

учителей, обучающихся, родителей по 

организации ЗОЖ;  

-коррекционно - развивающая ра-

бота с обучающимися, требующими 

особого внимания. 

В течение года Психолог 

Проверка уровня компетенций 

обучающихся в области здоровьсбе-

режения 

В течение года 

в процессе уроч-

ной и внеурочной 

работы, анкетиро-

вание детей и ро-

дителей 

Учителя, педагоги 

дополнительного обра-

зования 
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Совершенствование материально - 

технической базы учреждения. 

В течение года Администрация 

школы 

Методы мониторинга: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий вы-

явить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов вос-

питания и социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов вы-

полнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос-получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обуча-

ющихся. Для оценки эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по воспитанию и социализации обучающихся ис-

пользуются следующие виды опроса: 

анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; беседа - специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и обучаю-

щимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и соци-

ализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприя-

тии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающих-

ся.  

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: включѐнное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и ко-

торых он оценивает. 

Реализация программы позволит: 

- Усовершенствовать созданную в   Школе – интернате №25 ОАО «РЖД» мо-

дель развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС; 

- Улучшить качество образования на начальной ступени на основе эффективно-

го функционирования здоровьесберегающей среды и применения здоро-

вьесберегающих и здоровьеформирующих технологий образования; 

- Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучаю-

щихся и педагогов; 

- Повысить уровень физического развития и физической подготовленности 

школьников; 

- Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения; 

- Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения 

различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости; 

- Снизить  количество детей группы социального риска с девиантными форма-

ми поведения. 

2.5. Программа коррекционной работы В Школе-интернате №25 ОАО «РЖД» от-

сутствуют учащиеся с ОВЗ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный  план начального общего образования. 
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Учебный план (годовой) 

 
 

Предмет-

ные обла-

сти    

 

 

 

Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в год  

Всего 5-ти дневная учебная неделя 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

1.Обязательная часть 

1.1. Учебные предметы, курсы 

Русский 

язык и ли-

тературное 

чтение  

Пись-

мо/Русский 

язык 

132 

 

136 

 

136 

 

136 

 

540 

Чте-

ние/Литерату

рное чтение 

132 

 

136 

 

136 

 

102 

 

506 

Иностран-

ный язык 

Английский 

язык 

- 

 

68 

 

68 

 

68 

 

204 

Математи-

ка 

Математика 132 

 

136 

 

136 

 

136 

 

540 

Естество-

знание 

Окружаю-

щий мир 

66 

 

68 

 

68 

 

68 

 

270 

Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики 

- 

 

- 

 

- 

 

34 

 

34 

Искусство Музыка 33 

 

34 34 

 

34 

 

135 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

135 

Технология Технология 33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 

 

102 

 

102 

 

102 

 

405 

Итого: 660 

 

748 748 748 

 

2904 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

135 

Итого: 693 

 

782 

 

 

 

782 

 

 

 

782 

 

 

 

2039 

Формы промежуточной аттестации: 

 Без контрольных мероприятий, с контрольными мероприятиями. 

3.2. План внеурочной деятельности: 

Реализуется по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное. Курсы вне-
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урочной деятельности определяются ежегодно. Количество часов не превышает 

1350 за четыре года обучения. 
 

3.3. Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года.  

1.1  Начало учебного года 1 сентября;  

1.2 Окончание учебного года-последняя неделя мая;  

1.3 Продолжительность учебного года: 

– в 1-х классах – 33 учебные недели; 

– во 2-11-х классах – 34 учебные недели.  

Учебный год на уровне начального  общего образования  делится на 4 четверти.  

1 четверть: сентябрь – октябрь (осенние каникулы)  

2 четверть: ноябрь-декабрь (зимние каникулы)  

 3 четверть: январь – март (весенние каникулы)  

4 четверть: апрель – май (летние каникулы) 

 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные ка-

никулы в феврале (9 календарных дней) 

 

3. Сроки проведения  промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных 

программ по всем предметам учебного плана без прекращения образовательного 

процесса на уровне основного общего образования (конец апреля-май) 
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3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

Требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования представляют собой систему требо-

ваний к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования и достижения планируемых результатов начального общего образо-

вания. 

Интегративным результатом реализации указанных требований 
является  создание комфортной развивающей образовательной среды: 

– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, откры-

тость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся; 

– комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.

  В целях обеспечения реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования в Школе-интернате №25 ОАО «РЖД» 

для участников образовательных отношений созданы условия, обеспечива-

ющие возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

– выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельно-

сти, в том числе социальной практики, используя возможности организаций 

дополнительного образования; 

– работы с одарѐнными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в разработке основной образователь-

ной программы начального общего образования, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

– эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками образова-

тельных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родите-

лей (законных представителей), спецификой школы и с учѐтом особенностей 

нашего региона; 

– использования в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

– эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педа-

гогических работников; 

– включения обучающихся в процессы понимания и преобразования вне-

школьной социальной среды нашего города для приобретения опыта реаль-

ного управления и действия; 
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– обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответ-

ствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их роди-

телей (законных представителей), а также с учетом особенностей нашего ре-

гиона; 

– эффективного управления организацией с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий, а также современных механизмов фи-

нансирования. 

Созданные в Школе – интернате № 25 ОАО «РЖД» условия: 

-соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

-гарантируют сохранность и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся;  

-обеспечивают реализацию основной образовательной про- 

граммы Школы-интерната №25 ОАО «РЖД» и достижение планируемых ре-

зультатов ее освоения; 

-учитывают особенности образовательного учреждения, ее организаци-

онную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партне-

рами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы, характеризующий систе-

му условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, матери-

ально-технических,информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой си-

стемы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной про-

граммы базируется на результатах проведенной в ходе разработки програм-

мы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, вклю-

чающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО; 
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разработку с привлечением всех участников образовательных отноше-

ний и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий. 

Кадровые условия реализации основной образовательной про-

граммы  

Школа – интернат № 25 ОАО «РЖД»  укомплектована кадрами, име-

ющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных ос-

новной образовательной программой образовательной организации, способ-

ными к инновационной профессиональной деятельности. 

Образовательное  учреждение  укомплектовано  медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.                                                                                                                    

Долж-

ность 

Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ  

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню  Фактиче-

ский уро-

вень  

Руко-

води-

тельоб-

разова-

тельно-

го 

учре-

ждения 

обеспечивает 

системную обра-

зовательную и 

административ-

но-

хозяйственную 

работу образова-

тельного учре-

ждения. 

1 высшее профессиональное обра-

зование по направлениям подго-

товки "Государственное и муни-

ципальное управление", "Ме-

неджмент", "Управление персо-

налом" и стаж работы на педаго-

гических должностях не менее 5 

лет или высшее профессиональ-

ное образование и дополнитель-

ное профессиональное образова-

ние в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не ме-

нее 5 лет. 

Соответ-

ствует 

замести

тельрук

оводите

ля 

координирует 

работу препода-

вателей, воспи-

тателей, разра-

ботку учебно-

методической и 

иной документа-

ции, обеспечива-

ет совершен-

ствование мето-

дов организации 

образовательно-

го процесса, 

осуществляет 

контроль за ка-

чеством образо-

1 высшее профессиональное обра-

зование по направлениям подго-

товки "Государственное и муни-

ципальное управление", "Ме-

неджмент", "Управление персо-

налом" и стаж работы на педаго-

гических или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональ-

ное образование в области госу-

дарственного и муниципального 

управления, менеджмента и эко-

номики и стаж работы на педаго-

гических или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

Соответ-

ствует 
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вательного про-

цесса. 

учитель 

 

осуществляет 

обучение и вос-

питание обуча-

ющихся, спо-

собствует фор-

мированию об-

щей культуры 

личности, соци-

ализации, осо-

знанного выбора 

и освоения обра-

зовательных 

программ. 

 

15 высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки «Образование 

и педагогика» или в области, со-

ответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления тре-

бований к стажу работы либо 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по направлению деятель-

ности в образовательном учре-

ждении без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

Соответ-

ствует 

педагог

организ

атор 

содействует раз-

витию личности, 

талантов и спо-

собностей, фор-

мированию об-

щей культуры 

обучающихся, 

расширению со-

циальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит воспи-

тательные и 

иные мероприя-

тия.  

1 высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки «Образование 

и педагогика» либо в области, со-

ответствующей профилю работы, 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответст

вует 

социаль

ныйпед

агог 

осуществляет 

комплекс меро-

приятий по вос-

питанию, обра-

зованию, разви-

тию и социаль-

ной защите лич-

ности обучаю-

щихся. 

1 высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лениям подготовки «Образование 

и педагогика», «Социальная пе-

дагогика» без предъявления тре-

бований к стажу работы. 

 

Соответст

вует 

педагог

психол

ог. 

осуществляет 

профессиональ-

ную деятель-

ность, направ-

ленную на со-

хранение психи-

ческого, сомати-

ческого и соци-

ального благо-

получия обуча-

1 высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

Соответст

вует 
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ющихся. зование по направлению подго-

товки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

Воспи-

татель 

осуществляет 

деятельность по 

воспитанию де-

тей. Осуществ-

ляет изучение 

личности обу-

чающихся, со-

действует росту 

их познаватель-

ной мотивации, 

формированию 

компетентно-

стей. 

 

8 высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки «Образование 

и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по направлению подго-

товки «Образование и педагоги-

ка» без предъявления требований 

к стажу работы. 

Соответст

вует 

Педа-

гог до-

полни-

тельно-

го об-

разова 

ния. 

осуществляет 

дополнительное 

образование обу-

чающихся в со-

ответствии с об-

разовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую дея-

тельность. 

 

8 высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного 

и иного детского объединения, 

без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее про-

фессиональное образование или 

среднее профессиональное обра-

зование и дополнительное про-

фессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Соответст

вует 

 

 

 

 

 

 

 

 

учи-

тель-

логопед 

осуществляет 

деятельность в 

рамках междис-

циплинарного 

дифференциро-

ванного подхода 

к диагностике и 

коррекции рече-

вых нарушений; 

1 Высшее дефектологическое обра-

зование без предъявления требо-

ваний к стажу работы 

Соответст

вует 

 

 

педа-

гог- 

биб-

лиоте-

карь 

 

обеспечивает 

доступ обучаю-

щихся к инфор-

мационным ре-

сурсам, участву-

ет в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

1 высшее профессиональное или 

среднее профессиональное обра-

зование (педагогическое, библио-

течное) образование без предъяв-

ления требований к стажу рабо-

ты. 

Соответст

вует 
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и социализации, 

содействует 

формированию 

информацион-

ной компетент-

ности обучаю-

щихся. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников 

Формы методической работы в школе направлены на повышение ква-

лификации и профессионального мастерства педагогов, на обобщение, пред-

ставление и распространение опыта педагогической деятельности, информа-

ционно-методическое сопровождение образовательного процесса: 

- курсовая подготовка (очная, заочная, дистанционные формы); 

- теоретические и практико-ориентированные семинары; 

- участие в работе вебинаров; 

- мастер-классы; 

- самообразовательная деятельность педагогов; 

- индивидуальная методическая помощь; 

- создание педагогических разработок; 

- диагностика профессиональных затруднений педагогов; 

- открытые уроки; 

- разработка памяток и рекомендаций; 

- работа в сети Интернет. 

Педагоги школы в урочной и внеурочной деятельности используют 

современные технологии воспитания и обучения: 

- метод проектов и начно-исследовательской деятельности 

- разноуровневое и дифференцированное обучение 

- здоровьесберегающие 

- информационно-коммуникационные 

- игровые технологии 

- личностно-ориентированное обучение 

- технология деятельностного подхода 

Периодичность прохождения курсов - не менее одного раза в 3 года. 

Все педагоги имеют пройденные курсы повышения квалификации. Повыше-

ние квалификации педагогов осуществлялось по основным направлениям 

развития школы и связаны с задачей повышения качества образования. 

Приоритетные направления повышения квалификации: 

1. Введение новых Федеральных государственных образовательных стан-

дартов. 

2. Углублѐнное изучение предметов. 

3. Современные образовательные технологии. 

4. Информационно-коммуникационные технологии.  

План-график аттестации кадров на соответствие занимаемой долж-

ности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобр-

науки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведе-
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ния аттестации педагогических работников организаций,осуществляющих 

образовательную деятельность» 
№ Ф. И. О. учителя начальных клас-

сов 

2017-2018 2018-2020 

1 Башкина Е.Г. +  

2 Верещагина И.В. +  

3 Евстратенко О.В.  + 

4 Мартыненко С.В.  + 

5 Осипова О.Ю. +  

6 Фархутдинова Т.П.  + 

7 Фахуртдинова А.А. +  

8 Яушева Л.А.  + 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессио-

нальная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в си-

стему ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы 

В Школе-интернате №25 ОАО «РЖД» созданы психолого-

педагогические условия реализации требований ФГОС 

НОО,обеспечивающие: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфи-

ки возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уров-

ней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

При организации психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательного процесса на уровне начального общего образования 

в Школе – интернате № 25 ОАО «РЖД» выделяют следующие уровни пси-

холого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения яв-

ляются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она  проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисле-

ния его в школу и в конце каждого учебного года;  
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-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также админи-

страцией  образовательной организации; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, кор-

рекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровож-

денияв Школе – интернате № 25 ОАО «РЖД» относят: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья;  

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного об-

раза жизни;  

-развитие экологической культуры;  

-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потреб-

ностями; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников;  

-выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие за-

дачи: 

1.Разработка критериев и методов оценивания сформированности   ме-

тапредметных и личностных компетенций учащихся начальной школы; 

2.Систематическое отслеживание психолого-педагогических компе-

тентностей ребенка и динамики его психологического развития в процессе 

школьного обучения; 

3.Формирование у обучающихся способности к самопознанию, само-

развитию и самоопределению; 

4.Создание специальных социально-психологических условий для ока-

зания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и 

обучении. 

Формы работы: психолого-педагогическая диагностика, развивающие заня-

тия, лекции и семинары, родительские собрания, консультации. 

Контингент: все участники образовательных отношений на уровне началь-

ного общего образования. 

Структура деятельности   
Участие в разработке и Создание развивающей Развивающие и 

реализации системы среды коррекционные 

оценки УДД  мероприятия с детьми 

• участие в разработке • просветительская и • групповая развивающая 

системы оценивания консультативная работа работа; 

УДД; с родителями; • коррекционно- 

• диагностика развития • развивающая развивающая работа 

личностных качеств на психологическая работа (индивидуальная или 

основе принципа с педагогами под групповая); 

безопасности;  • участие в работе 

• помощь педагогам в  консилиумов 

анализе и   
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интерпретации   

результатов   

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплат-

ное и общедоступное общее образование. 

Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на получе-

ние общедоступного и бесплатного начального общего образования в обще-

образовательных организациях осуществляется в соответствии с норматива-

ми, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы 

начального общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необхо-

димый для реализации образовательной программы начального общего обра-

зования, включая:                                                                                                 – 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму начального общего образования; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

– прочие расходы. 

Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы. 

 

Материально-технические ресурсы – основной компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, составляющий: 

 учебное оборудование для проведения уроков и занятий внеурочной дея-

тельностью; 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 технические средства обучения; 

 демонстрационные пособия; 

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и 

семян растений, гербарии, муляжи и т.д.); 

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные 

доски и т.д.). 

Школа-интернат №25 ОАО «РЖД» располагает материальной и информаци-

онной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности млад-

ших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и про-

тивопожарным правилам и нормам. Для реализации целей основной образо-

вательной программы начального общего образования в области материаль-

но-технического обеспечения образовательного процесса в лицее оборудова-
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но: 8 кабинетов начальных классов, 4 кабинета английского языка, кабинеты 

музыки и хореографии. Используются в образовательном процессе: библио-

тека, читальный зал, спортивный зал, спортивная площадка во дворе школы. 

Школа имеет типовую столовую с обеденным залом. 

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования помещения оборудованы: 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

1. Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы 

Персональные   компьютеры преподавателей – 8шт 

Принтеры – 8шт 

Мультимедийные   проекторы – 8 шт 

Интерактивные  доски – 8 шт 

Жидкокристаллические телевизоры – 8 шт 

 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

начальной школы 

1 Материально-техническое оснащение: Наглядные  посо-

бия,  карты,  таблицы  для уроков математики, ИЗО,  рус-

ского языка,  чтения, окружающего мира. 

Лабораторное оборудование. 

Коллекции растений, насекомых, полезных ископаемых. 

Глобусы, теллурий, компасы.  

Наборы DVD дисков  

2.Комплекты диагностических материалов по предметам 

3.Базы данных по начальной школе 

4.Учебно-методическая литература. 

 

3. Компоненты оснащения 

физкультурного зала 
Спортивный  зал: тренажеры – 20 шт, лыжи – 40  пар, ком-

плект спортивного  оборудования.  Спортивная  площадка 

4. Компонент оснащения 

аудиторий для реализации 

внеурочной  деятельности   

 

Сеть  интернет 

Ноутбуки для преподавателей дополнительного  образова-

ния -  3 шт 

МФУ – 3 шт 

Цифровые  камеры – 3 шт 

Цифровые  фотоаппараты – 3 шт 

Библиотека – 1 

Актовый  зал  с комплектом  оборудования – 1 

Театр – студия  «Балаган» - 1 

Студия  танцев -1 

Школьный  музей (телевизор – 1 шт, персональный компью 

тер – 1 шт, фотоаппарат – 1 шт) 

5.Вспомогательные  служ-

бы 

Пищеблок на 120 посадочных мест с комплектом  оборудо-

вания – 1 

Автоматическая  пожарная  сигнализация – 1 шт 

Видеонаблюдение 

Школьный  автобус  для  перевозки  детей – 1 шт 

Медицинский кабинет с  необходимым  оборудованием – 1 

Изолятор – 1  
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Учебно-методическое оснащение 

Школа – интернат № 25 ОАО «РЖД» на 100% обеспечена учебниками 

и учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного обще-

го образования Школы – интерната № 25 ОАО «РЖД»  

 Учебно-методическое и  информационное  оснащение образова-

тельной деятельности обеспечивает возможность: 

–  реализации  индивидуальных  образовательных  планов обучающихся,  

осуществления  их  самостоятельной  образовательной деятельности; 

–  ввода  русского  и  иноязычного  текста,  распознавания сканированного  

текста;  создания  текста  на  основе  расшифровки аудиозаписи; использова-

ния средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

–  выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

–  вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

–  информационного подключения к локальной сети и глобальной сети  Ин-

тернет,  входа  в  информационную  среду  образовательной организации,  в  

том  числе  через  сеть  Интернет,  размещения сообщений  в  информацион-

ной  среде  организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

–  поиска и получения информации; 

–  использования  источников  информации  на  бумажных  и цифровых но-

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

–  вещания  (подкастинга),  использования  аудио-,  видео- устройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока;  

–  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах исетях, уча-

стия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

–  создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

–  включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:учебного  лабо-

раторного  оборудования;коллекций основных математических и естествен-

но-научных объектов иявлений; 

–  исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и циф-

ровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, кла-

вишных и кинестетических синтезаторов;  

–  занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

–  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской дея-

тельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде образо-

вательной организации;  

–  проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

–  планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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–  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекцияммедиаре-

сурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирова-

ния учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся; 

–  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- ивидео-

материалов,  организации  сценической  работы,  театрализованныхпредстав-

лений,  обеспеченных  озвучиванием,  освещением  и мультимедиасопровож-

дением; 

–  выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Информационно-методические условия реализации основной обра-

зовательной программы 

Для удовлетворения потребности в качественном образовании и овла-

дения современной информационной культурой, в образовательном учре-

ждении обеспечен свободный доступобучающихся и педагогов в Интернет. 

Создана и развивается новая единая локальная сеть, в которую включены 2 

компьютерных класса, все учебные кабинеты, компьютеры кабинета дову-

зовской подготовки, учительской, администрации, бухгалтерии, библиотеки, 

психологической службы. Информационная безопасность обеспечивается 

блокированием запрещенных и подозрительных сайтов Интернет- цензором, 

блокировкой доступа к социальным сетям (за исключением образователь-

ных). Скорость передачи данных 100 Мб/ с внутри сети и 10 Мб/с в сети Ин-

тернет (с возможностью увеличения скорости в дневное время до 60Мб/с.. В 

2014-2015 учебном году  осуществлена смена провайдера и переход на новую 

технологию подключения, что значительно повысило скорость передачи 

данных и расширило возможности сети. Для специалистов  оборудовано 28 

автоматизированных рабочих мест, обеспеченных доступом к сети Интернет.  

В 2013-2014 учебном году официальный сайт школы с портала 

dnevnik.ru был переведѐн на хостинг ucoz.ru. Вся информация о школе теперь 

размещена на сайте www.internat25rzd.ucoz.ru. Сайт школы включен в про-

грамму содействия развитию сайтов некоммерческих учебных заведений 

ООО «Юкоз Медиа», поэтому  хостинг сайта бесплатный и все рекламные 

баннеры отключены. 

Информационно-образовательная среда, созданная в образовательном 

учреждении, обеспечивает информационно-

методическуюподдержкуобразовательного процесса. Это активное участие 

педагогов в интернет-конференциях, дистанционных курсах повышения ква-

лификации, в вебинарах, сетевых сообществах. 

Учителя активно используют на уроках электронных образовательные 

ресурсы. В течение прошедших лет в школе были организованы групповые и 

индивидуальные консультации для учителей. Проводились курсы, семинары 

по использованию образовательных ресурсов. Некоторые темы:  

 «Использование электронных образовательных ресурсов в 

http://www.internat25rzd.ucoz.ru/
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образовательном процессе». 

 «Cетевой город. Образование» - Информационная система образова-

тельного учреждения». 

 «Cетевой город. Образование» Виртуальные профессиональные сооб-

щества и методическиеобъединения: возможности и правила участия. 

Публикация авторских материалов в сети Интернет. 

Взаимодействие образовательного учреждения с участниками образо-

вательного процесса осуществляется посредством сети Интернет через элек-

тронный почтовый ящик Shkola-int25oao@yandex.ru, сайт школы и  инфор-

мационную систему образовательного учреждения«Cетевой город. Образо-

вание». 

Основной информационной системой школы с 2013-2014 учебного го-

да стала система«Cетевой город.Образование». 

 Данная система, по сравнению  с «Дневник.ru», отличается большей 

функциональностью, широкими аналитическими возможностями, более вы-

сокой степенью информационной безопасности. Система обеспечивает раз-

витие единой образовательной среды учреждений ОАО «Российские желез-

ные дороги» и сетевое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. 

Для повышения качества решения управленческих и методических за-

дач  приобретена и введена в единое образовательное пространство школы 

экспертно-консультационная электронная  система  МЦФЭР «Образование». 

В течение года материалы системы активно используются специалистами и 

администрацией при разработке и оформлении документации, принятии 

управленческих решений, внутреннем аудите.   

Методическая база учреждения развивается и через  постоянное уча-

стие во всероссийском проекте «Цифровая школа» (ИД  и университет «Пер-

вое сентября»). Все педагоги школы имеют личный кабинет на портале 

«Первое сентября», что дает возможность  пользоваться изданиями по всем 

учебным дисциплинам и вопросам воспитания, проходить курсы повышения 

квалификации, формировать свое электронное профессиональное портфолио.  

Ресурс постепенно охватывает и аудиторию родителей. Так, например, роди-

тели, зарегистрированные в проекте, уже могут бесплатно получать элек-

тронные версии ежемесячного издания «Школа для родителей». 

Пакет современных информационно-коммуникационных технологий 

учреждения значительно обогащает технология интерактивной системы 

оценки качества знаний  с помощью электронной системы тестирования, го-

лосования и опроса VOTUM. Для данной системы приобретен комплекс про-

граммного обеспечения практически по всем учебным дисциплинам для всех 

уровней образования.  

 

3.4.2.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в со-

ответствии с приоритетами основной образовательной программой 

начального общего образования  Школы-интерната №25 ОАО «РЖД» , 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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Выявленные в результате анализа количественные и качественные показате-

ли  системы  условий  реализации  основной  образовательной программы 

начального общего образования школы-интерната №25 ОАО «РЖД» предпо-

лагают организацию комплекса мероприятий, призванных обеспечить в име-

ющихся условиях и в соответствии с целями и приоритетами нашей образо-

вательной среды следующие характеристики: 

№ Направление изменений Показатель качества осуществления изменений 

(целевой ориентир в системе условий) 

1 Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

- обеспеченность горячим питанием, 

- наличие  лицензированного  медицинского 

кабинета, 

-динамическое расписание учебных занятий, 

- учебный план, учитывающий разные формы 

учебной деятельности; 

-состояние здоровья учащихся; 

2 Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных реализовать ООП НОО 

(по квалификации, по опыту, наличие званий) 

3 Информационно- 

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованное и эффективное использование информа-

ционной среды ( сайта, цифровых образовательных ре-

сурсов, компьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в образовательной деятель-

ности; 

приобретение лицензионного программного обеспече-

ния; 

обновление информационно- образовательной среды 

школы 

4 Правовое обеспечениереа-

лизации  основной 

Образовательной програм-

мы начального 

общего образования 

наличие локальных нормативно-правовых актов и  их  

использование  всеми  субъектами 

образовательных отношений 

5 Учебно-методическое 

обеспечение 

Комплектование библиотеки учебниками по всем 

учебным предметам учебного плана ООП НОО в соот-

ветствии с Федеральным перечнем; наличие и опти-

мальность других учебных и дидактических материа-

лов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне 

6 Материально- 

техническое 

обеспечение 

-обоснованность использования помещений и 

оборудования  для  реализации  основной 

образовательной программы. 

-Соответствие нормам СанПиН по показателям: 

- освещѐнность и воздушно-тепловой режим; 

- расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий. 

3.4.3.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Описание системы условий реализации основной образовательной програм-

мы базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 



172 

 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включаю-

щей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов  ре-

ализации  основной  образовательной  программы начального общего обра-

зования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям  

и  задачам  основной  образовательной  программы образовательной  органи-

зации,  сформированным  с  учетом потребностей всех участников образова-

тельной деятельности; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в си-

стеме условий; 

– разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации про-

межуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Механизм реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования - система документов по стратегическому управлению в 

совокупности с организационными структурами и процедурами, задающими 

определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, 

презентации  реализованных  задач  и  выявленных  проблем;  при необходи-

мости, корректировка целевых ориентиров, выполняющих роль сигналов ре-

альности и успешности их достижения. 

№ Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1 - соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требова-

ниям; обеспеченность горячим пита-

нием, наличие лицензированного ме-

дицинского кабинета, динамического 

расписание учебных 

занятий, учебный план, учитываю-

щий разные формы учебной деятель-

ности; состояние здоровья учащихся; 

- эффективная система 

управленческой деятельности; 

- реализация планов работы 

методических объединений, 

психологической и учебно- 

информационной служб школы; 

- реализация плана ВСОКО (ВШК) 

 

2 наличие педагогов, способных 

реализовать основную 

образовательную программу 

начального общего образования (по 

квалификации, по опыту, повышение 

квалификации, наличие званий) 

повышение квалификации; 

- мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников; 

- эффективное методическое 

сопровождение педагогической 
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деятельности; 

3 - обоснованное и эффективное 

использование информационной сре-

ды (локальной среды, сайта, цифро-

вых образовательных ресурсов, ком-

пьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательном пространстве; 

-эффективная деятельность 

учебно- информационной службы школы; 

- качественная организация работы офи-

циального сайта школы; 

- повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам информатиза-

ции образовательного пространства шко-

лы; 

- реализация плана ВСОКО (ВШК) 

 

4 - наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательных 

отношений; 

- качественное правовое 

обеспечение всех направлений 

деятельности Школы-интерната №25 ОАО 

«РЖД» 

в соответствии с основной образователь-

ной программой начального общего обра-

зования 

5 -комплектование библиотеки 

учебниками по всем учебным 

предметам учебного плана ООП 

НОО в соответствии с Федеральным 

перечнем; наличие и 

оптимальность других учебных и ди-

дактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования учащимися 

на индивидуальном 

уровне 

- приобретение учебников, учебных посо-

бий,цифровых образовательных  ресурсов 

для ОО; 

-  эффективное  методическое  сопровож-

дение деятельности педагогических ра-

ботников ОО; 

-  реализация плана внутришкольного кон-

троля ОО 

-  реализация программы ВСОКО ОО 

6 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требова-

ниям; обеспеченность горячим пита-

нием, наличие лицензированного ме-

дицинского кабинета, состояние здо-

ровья учащихся, приобретение ком-

плектов мебели 

-эффективная  реализация  плана  вне-

урочной деятельности  ООП  НОО  по  

направлению «Спортивно-

оздоровительное»; 

-  эффективная работа столовой ОО; 

-  эффективная работа медицинского ка-

бинета ОО. 

 

3.4.4. Дорожная карта (сетевой график) основных мероприятий по фор-

мированию необходимой системы условий 

Цель: создание системы организационно-управленческого и научно методи-

ческого обеспечения по реализации Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования. 

Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального об-

щего образования  основной  образовательной 

программы образовательной организации 

2016 

Утверждение  основной  образовательной 

программы  организации,  осуществляющей 

Август 2016 
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образователь 

 Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

До 2020 

Приведение  должностных  инструкций 

работников  образовательной  организации  в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно- квалификационными характеристи-

ками 

и профессиональным стандартом 

2016-2017 

Определение списка учебников и учебных по-

собий,  используемых  в  образовательной де-

ятельности в соответствии со ФГОС НОО 

ежегодно 

Разработка  локальных  актов, устанавливаю-

щих  требования  к  различным 

объектам инфраструктуры  образовательной 

организации с учетом требований к мини-

мальной оснащенности учебной деятельности 

по  мере 

необходимости 

Разработка: 

- образовательных программ (индивидуаль-

ных и др.); 

-учебного плана; 

-рабочих  программ  учебных  предметов, 

курсов, дисциплин; 

-годового календарного учебного графика; 

- положений  о  внеурочной  деятельности 

обучающихся; 

- положения  об  организации  текущей  и ито-

говой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

2016-2017 

II. 

Финансовое 

Обеспечение реали-

зации ФГОС 

Определение объема расходов, необходимых 

для  реализации  ООП  и  достижения плани-

руемых результатов 

ежегодно 

Заключение  дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

ежегодно  

Корректировка  локальных  актов 

(внесение  изменений  в  них), 

регламентирующих  установление 

заработной  платы  работников 

образовательной организации в том числе по-

рядка и размеров премирования 

по  мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

Обеспечение реали-

зации  

ФГОС НОО 

 Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

Корректировка и реализация модели 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

сентябрь 

Реализация  системы  мониторинга 

образовательных  потребностей обучающихся 

и родителей. 

ежегодно 

IV. Кадровое обес-

печение реализации 

ФГОС НОО 

Анализ кадрового обеспечения по 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

май-август 

Корректировка плана - графика 

повышения квалификации педагогических и 

ежегодно 

август 
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руководящих работников 

образовательной организации по 

реализации ФГОС НОО 

 Обобщение и систематизация педагогическо-

го опыта по реализации ФГОС НОО 

постоянно 

V. Информационное 

обеспечение реали-

зации ФГОС НОО 

Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

август 

Широкое информирование родительской об-

щественности о реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

 

Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП НОО 

ежегодно 

 

VI. Материально - 

техническое обес-

печение реализации 

ФГОС НОО 

Анализ материально - технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

 

Обеспечение соответствия материально 

- технической базы ОО требованиям 

ФГОС НОО 

ежегодно 

 

Обеспечение соответствия санитарно 

-гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

ежедневно 

 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП НОО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

ежедневно 

 

Обеспечение соответствия 

информационно - образовательной среды тре-

бованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами 

ежегодно 

 

Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

ежедневно 

 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам 

в Интернете 

ежедневно 

 

3.4.5. Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

1. Кадровые условия 

Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

-  обеспечение  оптимального  вхождения  

работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

- реализация системы требований к струк-

туре ООП НОО, результатам еѐ освоения и 

условиям реализации, а также системы  

оценки  итогов  образовательной  деятель-

ности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и ин-
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формационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения за-

дач ФГОС. 

Исполнение  плана-графика повышения  

квалификации педагогических и руководя-

щих работников  образовательного учре-

ждения  в  условиях 

реализации ФГОС НОО 

Мониторинг профессионального развития и 

повышение квалификации педагогических 

работников. 

Прохождение курсов повышения  квалифи-

кации не реже одного раза в 3 года. 

Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

Реализация  плана  научно- методической  

работы (внутришкольного  повышения ква-

лификации) с ориентацией на проблемы  

реализации  ФГОС НОО 

Семинары,  посвящѐнные  содержанию  и  

ключевым особенностям ФГОС НОО – не 

менее 2 в течение учебного года. 

- Заседания методических объединений 

учителей по проблемам реализации ФГОС 

НОО - не менее 2 в течение учебного года. 

- Участие педагогов в корректировке разде-

лов и компонентов ООП НОО образова-

тельного учреждения – по мере необходи-

мости 

- Участие педагогов в проведении мастер- 

классов, круглых столов,  стажѐрских  пло-

щадок,  «открытых»  уроков, внеурочных  

занятий  и  мероприятий  по  отдельным 

направлениям реализации ФГОС НОО - в 

течение учебного года по плану методиче-

ской работы 

2. Психолого-педагогические условия 

Качество  координации деятельности  субъ-

ектов образовательного процесса, организа-

ционных структур учреждения по реализа-

ции Федерального 

Государственного образовательного стан-

дарта начального  общего образования 

Качество  основной  образовательной 

программы начального общего образования 

школы (структура программы, содержание 

и механизмы ее реализации) 

- Качество  управления  образовательным 

процессом  (состав  и  структура ВСОКО), 

качество процесса реализации ВСОКО как 

ресурса управления) 

- Компетентность  субъектов  управле-

нии(уровень управленческой компетентно-

сти администраторов  школы,  специали-

стов, возглавляющих подразделения) 

Качество  реализации модели  организации 

внеурочной деятельности 

Количество, преемственность программ 

внеурочной деятельности по различным 

направлениям и видам деятельности 

Качество  реализации системы  мониторин-

га образовательных потребностей обучаю-

щихся и  родителей  в  части учебного  пла-

на, формируемой участниками образова-

тельных отношений  и  плана внеурочной 

деятельности 

Мониторинг по результатам изучения 

запросов,  образовательных  потребностей 

обучающихся  и  родительской обществен-

ности  (анкетирование обучающихся и ро-

дителей) 

3. Финансовые условия 

Определение  объѐма расходов, необходи-

мых для реализации  ООП  и достижения  

планируемых результатов,  а  также меха-

низма  их формирования 

- наличие механизма учета в оплате труда 

всех  видов  деятельности  учителей (ауди-

торная нагрузка, внеурочная работа по 

предмету, классное руководство, проверка 
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тетрадей, подготовка к урокам и другим ви-

дам  занятий,  консультации  и дополни-

тельные занятия с обучающимися, другие 

виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями) 

Наличие локальных актов (внесение  изме-

нений  в них),  регламентирующих установ-

ление  заработной платы  работников обра-

зовательного учреждения, в том числе по-

рядка и размеров премирования 

корректировка  перечня  показателей  и 

критериев оценки качества выполняемых 

работ педагогическими работниками 

Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими ра-

ботниками 

соответствие документов требованиям  

 4. Материально-технические условия 

Компоненты оснаще-

ния 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в нали-

чии 

Компоненты оснаще-

ния начальной школы 

Учебные кабинеты с  рабочими местами обу-

чающихся и педагогических работников 

8/8 

Учебные кабинеты начальных   классов, обо-

рудованные ПК, МФУ,  

проекционными досками,  мультимедийными 

проекторами,  устройствами вывода звуковой 

информации 

8/8 

Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и пр. 

1/1 

Читальный зал 

Необходимые для реализации 

учебной и внеурочной деятельности 

кабинеты   

5/5 

Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

Учебно-методические материалы по 

предметам начального общего образования. 

0/100% 

УМКпо предметам начального 

общего образования 

0/100% 

Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам начального общего 

образования. 

0/100% 

Оборудование (мебель)   0/100% 

Компоненты 

оснащения методиче-

ского кабинета 

начальной школы 

Нормативные документы федерального, ре-

гионального уровней, локальные акты шко-

лы. 

0/100% 

 Документация ОУ 0/100% 

Комплекты диагностических материалов по 

предметам начального общего образования 

0/100% 

Базы данных обучающихся и педагогов 0/100% 

Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам начального общего 

образования. 

0/100% 

Компоненты 

оснащения 

спортивного зала 

Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение 

0/100% 

Игровой спортивный инвентарь; 

оборудование. 

100% 
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Компоненты оснаще-

ния медицинского ка-

бинета 

Оснащенность по профилю деятельности.   

 

0/100% 

Оборудование (мебель) 0/100% 

Компоненты 

оснащения школьной 

столовой 

Оснащенность по профилю деятельности.   0/100% 

Оборудование (мебель) 0/100% 

 5. Информационно-методические условия 

Качество  информационных 

материалов о реализации Федерального 

государственного  образовательного стан-

дарта  начального  общего образования, 

размещѐнных на сайте школы 

Наличие и полнота информации 

по направлениям: 

- кадровое  обеспечение реализации  Феде-

рального государственного 

образовательного  стандарта начального об-

щего образования 

-  программно-методическое 

обеспечение  реализации Федерального госу-

дарственного образовательного  стандарта 

начального общего образования 

Учѐт общественного мнения по 

вопросам  реализации  Федерального гос-

ударственного  образовательного стан-

дарта  начального  общего 

образования и пр. 

Наличие на официальном сайте 

школы формы «Обратная связь» 

Качество  публичной  отчѐтности о ходе и 

результатах реализации Федерального 

государственного  образовательного стан-

дарта  начального  общего образования 

Наличие и своевременность размещения  на  

официальном сайте школы самоанализа по 

итогам  образовательной 

деятельности за учебный год 

 

 


