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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) частного
общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 23 среднего общего образования открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» разработана в соответствии разработана на основе Федерального закона РФ от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО, Стандарт), с учѐтом
примерной ООП НОО и образовательных потребностей участников образовательных отношений.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — обеспечение
выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели 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 начальной школы целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;
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- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования всеми обучающимися);
- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через
систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектноисследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа;
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого
пункта, района, города).
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального общего
образования
Определены следующие принципы к формированию ООП НОО:
- Принцип гуманизации предполагает, что в основе образовательной деятельности является развитие личности
ребенка.
- Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание наврожденные качества ребенка, его
способности, индивидуальные черты личности.
Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в системе базового и
дополнительного образования.
- Принцип преемственности обеспечивает непрерывный характер образования.
- Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО.
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Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, корректировать действия участников
образовательных отношений, осуществлять мониторинги и диагностики.
- Принцип вариативности позволяет менять содержание основных и дополнительных программ с возможными
изменениями ФГОС НОО
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной
экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и
технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и
учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и
значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и
профессионального образования;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося,
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и
расширение зоны ближайшего развития.
Состав участников образовательных отношений:
-
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 обучающиеся (не младше 6,5 лет);  родители (законные представители) несоврешеннолетних обучающихся;
 педагогические работники ;
 организации, осуществляющие образовательную деятельность.
Срок получения начального общего образования по ООП НОО составляет четыре года (в соответствии с ФГОС
НОО). В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования осуществляется:
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;
 умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность,
осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности;
 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных
норм, нравственных установок, национальных ценностей;
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня начального общего
образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка,
связанный:
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности
(при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром,
развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;
- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней
позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного
развития;
- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности:
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;
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- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества с взрослыми и
сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и
мировоззрения.
Учитываются также характерные особенности для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия
содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной
деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными,
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы,
качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности
уровня начального общего образования.
Общая характеристика основной образовательной программы начального общего образования
ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального
общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно -нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
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обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с действующим
законодательством и санитарными правилами и нормативами. При реализации ООП НОО используются современные
образовательные технологии деятельностного типа.
Реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской Федерации - русском языке. Преподавание и
изучение государственного языка Российской Федерации в рамках ООП НОО осуществляется в соответствии с ФГОС
НОО. Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО составляет 4 года.
Содержание основной образовательной программы Школы – интерната № 23 ОАО «РЖД» отражает требования
ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной
образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие
региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
-пояснительную записку;
-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов,
в том числе:
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
- программы отдельных учебных предметов, курсов;
- программу воспитания;
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- программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а
также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
- учебный план начального общего образования;
- план внеурочной деятельности;
- календарный план воспитательной работы;
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Основная образовательная программа начального общего образования предназначена для удовлетворения
образовательных потребностей и потребностей духовного развития человека младшего школьного возраста и
нацелена на:

подготовку обучающихся к обучению в основной школе;

сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности обучающихся,
обеспечение их эмоционального благополучия;

овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом,
естественнонаучном, гражданском, технологическом);

формирование ключевых компетентностей обучающегося: в решении задач и проблем,
информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и компетентности
взаимодействия;

развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность
и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку
индивидуальности каждого ребенка.
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется школой-интернатом в том
числе, и через внеурочную деятельность.
 Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО
- образовательная деятельность,
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осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Внеурочная
деятельность способствует формированию потребностей у обучающихся к участию в социально-значимых
практиках и самоуправлении, созданию условий для развития у них значимых качеств личности, реализации
их творческой и познавательной активности. Программа внеурочной деятельности разработана в
соответствии с направлениями внеурочной деятельности:
Социальное;
спортивно-оздоровительное;
Общеинтеллектуальное;
Общекультурное.
Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, встречи,
проектно-исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, выставки,
тренинги и т. д.

ООП НОО опирается на возрастные особенности младших школьников.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший школьный возраст в
настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и
наличии заявления родителей (законных представителей) ребенка – с более раннего возраста.
Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – 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;

освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим миром,
развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;
11


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

формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности:
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;

изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности.
Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также основы понятийного
мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти
характеристики к концу начальной школы должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном учебном
общении.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования
Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. В
структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: личностные, метапредметные и предметные
результаты.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования
раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижений этой группы планируемых
результатов веднтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные
направленности метапредметных результатов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
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Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они
ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для
решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и
учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной, во-вторых,
при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может
осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы оценки (например,
портфеля достижений), таки по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала
на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового
уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, с помощью заданий повышенного уровня.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного
решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и
углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом.
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только
отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике
обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной
сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и его
пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
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Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в
материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение
более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы
наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий
уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы считаем целесообразно вести
в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной
системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации
образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя
требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов
«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;
- программ по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский),
«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Технология», «Физическая культура».
В соответствии с Уставом Школы-интерната №23 ОАО «РЖД» образовательная деятельность ведется на
государственном русском языке, который является родным для большинства обучающихся. Участники образовательных
отношений не предъявляют требований по изучению других национальных языков РФ, а также национальной
литературы в качестве родных.
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В результате изучения все без исключения предметов при получении начального общего образования у
выпускников школы-интерната № 23 ОАО «РЖД» будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные учебные действия как основа умения учиться.

Личностные результаты
1 класс
У обучающегося будут сформированы:
 положительное отношение к школе, к изучению учебного предмета; интерес к учебному материалу;
 представление о причинах успеха в учебе;
 общее представление о моральных нормах поведения;
 уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к школе;
 первоначального представления о знании и незнании; понимания значения учебного предмета в жизни человека;
первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности;
 первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной
деятельности.
2 класс
У обучающегося будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебному предмету;
 понимание значения учебного предмета в жизни человека;
 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской
деятельности;
 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;
 понимание причин успеха в учебе; понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;
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 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;
 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; понимания чувств одноклассников,
учителей;
3 класс
У обучающегося будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебному предмету, к школе, ориентации
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
 широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач, исследовательской
деятельности в области учебного предмета; ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее успешности;
 эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной
самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма;
 этические чувства на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков;
 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России на основе
исторического предметного материала.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания
необходимости учения;
 устойчивого и широкого интереса к познанию учебных фактов, способам решения познавательных задач в области
учебного предмета;
 ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи;
 способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания учебного предмета; проекция
опыта решения предметных задач в ситуации реальной жизни.
4 класс.
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные
моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
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 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и
внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль
результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 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 поступков, так и поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; развитие этических чувств - стыда, вины,
совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной
культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации,
понимания необходимости учения, выраженного 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/не успешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»; компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
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 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета
позиций партнеров в общении, ориентации 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 искусство как значимую сферу человеческой
жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках,
направленных на помощь другим и обеспечение их благополучии.
Регулятивные универсальные учебные действия
1 класс
Обучающийся научится:
 принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;
 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; оценивать совместно с учителем
результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под руководством учителя
 в сотрудничестве с учителем находить вариант решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном
уровне;
 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя;
Обучающийся получит возможность научиться:
 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой
деятельности;
 осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познавательной деятельности;
 первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи.
2 класс
Обучающийся научится:
 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя;
 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы в действия на
основе принятых правил;
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 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на
наглядно-образном уровне;
 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной
деятельности или с опорой на эталон. выполнять учебные действия в устной и письменной речи;
Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; выполнять действия с опорой на
эталон;
 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи;
 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о свойствах
изучаемых объектов;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с
наглядно-образным материалом.
3 класс
Обучающийся научится:
 принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
 оценивать результат своих действий и вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета
характера сделанных ошибок;
 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи;
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя и самостоятельно.
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;
Обучающийся получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; самостоятельно находить несколько вариантов
решения учебной задачи; прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации;
 действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в учебной и внеурочной
деятельности, а также в повседневной жизни,
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
собственные действия и коллективную деятельность
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4 класс
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия
результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера
сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 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 результату 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
1 класс
Обучающийся научится:
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 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой информации при
работе с учебником;
 читать простое схематическое изображение - понимать информацию в знаково-символической форме;
 использовать рисуночные и простые символические записи к учебному заданию;
 на основе кодирования строить простейшие модели понятий;
 проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению);
 выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные признаки для
изученных понятий данного предмета;
 под руководством учителя проводить классификацию и сериацию изучаемых объектов;
 под руководством учителя проводить аналогию;
Обучающийся получит возможность научиться:
 строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых отношениях; выделять несколько существенных
признаков объектов;
 под руководством учителя давать характеристики объектам изучаемого предмета на основе их анализа;
 проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом.
2 класс
Обучающийся научится:
 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых;
 использовать рисуночные и символические варианты записи учебного задания;
 кодировать информацию в знаково-символической форме, на основе кодирования строить несложные модели;
 проводить сравнение (по нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и
противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения;
 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки;
 проводить аналогию и на ее основе строить выводы;
 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов;
 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.
Обучающийся получит возможность научиться:
 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации;
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 работать с дополнительными текстами и заданиями;
 соотносить содержание схематических изображений с записью учебного задания;
 устанавливать аналогии;
 формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения;
3 класс
Обучающийся научится:
 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и поисково-творческих
заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т. ч. в открытом информационном
пространстве (контролируемом пространстве Интернета);
 кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графической форме;
 на основе кодирования самостоятельно строить модели учебных понятий, отношений, задачных ситуаций,
осуществлять выбор наиболее эффективных моделей для данной учебной ситуации;
 строить учебные сообщения в устной и письменной форме
 проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, строить выводы на основе
сравнения;
 осуществлять разносторонний анализ объекта;
 проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе классификации;
 самостоятельно проводить сериацию объектов; обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
устанавливать аналогии;
 представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями;
 выполнять эмпирические обобщения и простейшие теоретические обобщения на основе существенного анализа
изучаемых единичных объектов;
 проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии;
 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;
 устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, отношения пересечения, причинно-следственные).
Обучающийся получит возможность научиться:
 фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 расширять свои представления об изучаемом предмете и других науках; произвольно составлять небольшие
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тексты, сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа конкретных условий;
 осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект по его отдельным свойствам,
самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты или свойства;
 строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по аналогии; устанавливать причинноследственные и другие отношения между изучаемыми понятиями и явлениями;
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
4 класс
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной
литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с
помощью инструментов ИКТ;
 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 несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных
объектов, на основе выделения сущностной связи;
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 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 форме; осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие
компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
1 класс
Обучающийся научится:
 принимать участие в работе парами и группами;
 воспринимать различные точки зрения;
 воспринимать мнение других людей
 понимать необходимость использования правил вежливости; использовать простые речевые средства;
 контролировать свои действия в классе;
 понимать задаваемые вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; следить за действиями других у участников
учебной деятельности; выражать свою точку зрения;
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 строить понятные для партнера высказывания; адекватно использовать средства устного общения
2 класс
Обучающийся научится:
 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства;
 допускать существование различных точек зрения;
 стремиться к координации различных мнений в сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению;
 использовать в общении правила вежливости;
 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; контролировать свои действия в
коллективной работе;
 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; следить за действиями других участников в процессе
коллективной познавательной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;
 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.
 корректно формулировать свою точку зрения;
 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; контролировать свои действия в коллективной
работе; осуществлять взаимный контроль.
3 класс
Обучающийся научится:
 принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые и другие коммуникативные
средства,
 строить монологические высказывания (в т. ч. с сопровождением аудиовизуальных средств), владеть
диалогической формой коммуникации;
 допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера в общении, уважать
чужое мнение;
 координировать различные мнения в сотрудничестве и делать выводы, приходить к общему решению в спорных
вопросах и проблемных ситуациях; задавать вопросы для организации собственной деятельности и
координирования ее с деятельностью партнеров;
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 задавать вопросы для организации собственной деятельности и координирования ее с деятельностью партнеров.
Обучающийся получит возможность научиться:
 аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров для выработки совместного решения;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве необходимую помощь.
4класс
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ
и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию 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 деятельности, 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 коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; аргументировать свою позицию и
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
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деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников;
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую
информацию как ориентир для построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач,
планирования и регуляции своей деятельности.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК
1 класс
В результате первого года изучения учебного предмета «Русский язык» обучающийся научится:
 различать звуки и буквы, знать последовательность букв в русском алфавите, различать гласные и согласные
звуки, давать характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный, различать согласные звуки: мягкие
и твердые, глухие и звонкие, определять количество слогов в слове;
 различать слово и предложение;
 составлять предложение из набора слов;
 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении;
 написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и буквосочетаний чк, чн, чт;
 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и фамилиях людей,
кличках животных);
 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре
учебника);
 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
 безошибочно списывать текст объемом 20-25 слов.
 писать под диктовку тексты объемом 15-20 слов с учетом изученных правил правописания
В результате первого года изучения учебного предмета «Русский язык» обучающийся получит возможность научиться:
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
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 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец предложений в
непунктированном тексте, озаглавливать тексты;
 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3-5 предложений); - писать двусложные слова
с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела);
 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа
глаз, дуб);
 различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова- действия предметов.
2 класс
В результате второго года изучения учебного предмета «Русский язык» обучающийся научится:
 составлять небольшие высказывания на заданную тему (после предварительной подготовки), а также по рисунку
(после анализа содержания рисунка), вопросам, опорным словам;
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений, анализировать тексты с нарушенным
порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте;
 определять тему и главную мысль текста, подбирать заглавие к тексту; давать характеристику звуков (в объёме
изученного): гласный-согласный, гласный ударный-безударный, согласный твердый-мягкий, парный- непарный,
согласный глухой-звонкий, парный-непарный;
 выделять корень слова (простые случаи), различать группы однокоренных слов, подбирать родственные
(однокоренные) слова к предложенному слову; находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу
усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол;
 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание,
интонацию;
 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении;
 написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и буквосочетаний чк, чн, чт;
 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и фамилиях людей,
кличках животных);
 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре
учебника);
 знаки препинания конца предложения: точка вопросительный и восклицательный знаки, а также:
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правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова);
написание проверяемых безударных гласных в корне слова;
написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;
написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре
учебника);
 правила употребления разделительного мягкого знака (ь);
 раздельное написание предлогов с именами существительными;
 безошибочно списывать текст объемом 40-50 слов;
 писать под диктовку тексты объемом 30-40 слов с учетом изученных правил правописания.
В результате второго года изучения учебного предмета «Русский язык» обучающийся получит возможность научиться:
 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) анализ слова, строить схему слова;
 различать при чтении орфографические и орфоэпические нормы литературного языка в объеме представленного
 распознавать слова и составлять предложение в соответствии со значением слова;
 работать со словарем (алфавит);
 соблюдать орфоэпических норм;
 создавать в устной и письменной форме несложные тексты по интересующей младшего школьника тематике;
 овладеть нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, прощание,
благодарность, поздравительная открытка, письмо другу).
3 класс.
В результате третьего года изучения учебного предмета «Русский язык» обучающийся научится:
 выявлять части текста, озаглавливать части текста, распознавать типы текстов: повествование, описание,
рассуждение;
 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за фактами и
явлениями языка;
 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам;
 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; устанавливать соотношение звукового и
буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют),
в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;
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 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам разных
частей речи, распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, основу (простые случаи), приставку,
суффикс;
 распознавать имена существительные, определять грамматические признаки имен существительных: род, число,
падеж, изменять имена существительные по падежам и числам (склонять); распознавать имена прилагательные,
определять грамматические признаки имен прилагательных: род, число, падеж, изменять имена прилагательные
по падежам, числам, родам (в единственном числе);
 распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?», определять
грамматические признаки: форму времени, число, род (в прошедшем времени);
 распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные местоимения для устранения
неоправданных повторов в тексте; определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные);
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды);
 применять ранее изученные правила правописания:
 раздельное написание слов в предложении;
 написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и буквосочетаний чк, чн, чт;
 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и фамилиях людей,
кличках животных);
 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре
учебника);
 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
 правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова);
 написание проверяемых безударных гласных в корне слова; написание парных звонких и глухих согласных в
корне слова;
 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре
учебника);
 правила употребления разделительного мягкого знака (ь); раздельное написание предлогов с именами
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существительными;
 а также:
 написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова;
 правила употребления разделительного твердого (ъ) и разделительного мягкого (ь) знаков;
 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре
учебника);
 написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода;
 раздельное написание частицы не с глаголом;
 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; подбирать примеры слов с определенной
орфограммой, обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам, применять изученные
способы проверки правописания слов;
 безошибочно списывать текст объемом 65-70 слов;
 писать под диктовку текст объемом 55-60 слов с учетом изученных правил правописания
4 класс
В результате четвертого года изучения учебного предмета «Русский язык» обучающийся научится:
 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение), выбирать адекватные языковые и
неязыковые средства; соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме изученного)
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников, в том числе при общении с помощью средств ИКТ;
определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли,
выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным
текстам
 создавать небольшие тексты для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки,
объявления и др.); характеризовать звуки русского языка: гласные ударные -безударные; согласные твердые мягкие, парные - непарные, твердые - мягкие; согласные глухие - звонкие, парные - непарные, звонкие и глухие;
группировать звуки по заданному основанию;
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска
нужной информации; пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между
словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного);
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 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по тексту или уточнять с
помощью толкового словаря, Интернета;
 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
 различать изменяемые и неизменяемые слова, разграничивать однокоренные слова и формы слова;
 определять состав слов с однозначно выделяемыми морфемами (окончание, корень, приставка, суффикс),
соотносить состав слова с представленной схемой его строения;
 определять грамматические признаки имен существительных: род, склонение, число, падеж;
 определять грамматические признаки имен прилагательных — род (в единственном числе), число, падеж;
изменять имена прилагательные по падежам;
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род (у
местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных
повторов;
 распознавать глаголы, находить неопределенную форму глагола, определять грамматические признаки глаголов:
время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе);
изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем
времени в единственном числе по родам;
 распознавать наречия как часть речи, понимать их роль и значение в речи; устанавливать принадлежность слова к
определенной части речи (в объеме изученного) по комплексу освоенных признаков;
 различать предложение, словосочетание и слово; классифицировать предложения по цели высказывания и по
эмоциональной окраске (по интонации); распознавать предложения с однородными членами;
 применять ранее изученные правила правописания:
 раздельное написание слов;
 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, именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
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 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре
учебника);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках
 и суффиксах; разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ);
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);
 соединительные о и е в сложных словах (самолет, вездеход);
 е и и в суффиксах имен существительных (ключик - ключика, замочек - замочка);
 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные падежные окончания имен прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не с глаголами;
 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь, пишешь);
 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки (в объеме изученного) в собственном тексте и в тексте, предложенном для контроля;
 безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов;
 писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов с учетом изученных правил правописания.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
1 класс
В результате первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик научится:
В период обучения чтению:
Обучающийся научится:
 осознание номинативной функции слова и коммуникативной роли предложения;
 осознание смыслоразличительной роли звуков;
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различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких, звонких и глухих;
овладение способом вычленения звуков в словах и определение их последовательности;
умение отражать качество звуков в звуковой схеме и звуковой записи слова;
овладение способом деления слова на слоги, определения ударного слога;
умение различать звуки и буквы;
правильное называние букв алфавита и знание их основных звуковых значений;
умение связно и ритмично писать строчные и заглавные буквы, правильно соединять их;
овладение нормами русской графики (способами обозначения на письме мягкости согласных звуков с помощью
букв я, ю, е, ё, и и буквы ь; способами обозначения на письме звука [й'] с помощью букв я, ю, е, ё); овладение
основным правилом переноса слов с одной строки на другую - по слогам;
 овладение обобщенным понятием об орфограмме;
 умение писать заглавную букву в именах и фамилиях людей;
 применение правил правописания жи, ши, ча, ща, чу, щу, а также чк, чн, чт, щн;
 умение определять границы предложений в устной речи и на письме, начинать писать предложение с большой
буквы, в конце предложения ставить точку;
 употребление в речи слов речевого этикета;
 овладение способом различения слов-названий и служебных слов;
 умение правильно писать под диктовку отдельные слова, написание которых не расходится с произношением, а
также предложения и небольшие тексты, состоящие из таких слов;
 умение списывать по правилам слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтами;
 составление трех—пяти предложений на определенную тему (устно).
В период обучения литературному чтению:
 различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение нравственных ценностей
(доброта, любовь к семье, уважение к близким, забота о старших и младших), факты традиций, быта, культуры
разных народов;
 владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми словами) осознанного и
правильного чтения вслух с учётом индивидуальных возможностей;
 воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический материал; устно отвечать на
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вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому содержанию
произведения; участвовать в беседе по прочитанному. Определять тему и главную мысль прочитанного или
прослушанного произведения под руководством учителя;
 определять в произведении хронологическую последовательность событий, восстанавливать последовательность
событий в произведении. Воспроизводить содержание текста по плану под руководством взрослого;
характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку (положительная/отрицательная и почему) его
поступкам;
 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст;
 составлять устное высказывание (5-6 предложений) на заданную тему по образцу (на основе прочитанного или
прослушанного произведения); применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой
деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, создание собственных произведений по аналогии с
прочитанным;
 ориентироваться в книге/учебнике с опорой на название, автора, содержание, заголовки, иллюстрации;
 выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого; рассказывать о прочитанной книге (автор,
название, тема).
2 класс
В результате второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик научится:
 различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение нравственных ценностей
(справедливость, верность, любовь к родному краю, его людям, природе) и факты традиций, быта, культуры
разных народов;
 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства. Различать
художественные произведения и научно-популярные тексты;
 владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами с учётом индивидуальных
возможностей, элементарно интонировать при чтении, уметь переходить от чтения вслух к чтению про себя; в
зависимости от особенностей текста и намеченных целей использовать различные виды чтения (изучающее,
выборочное);
 воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, осмысливать, излагать
фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, подтверждать свой ответ примерами из текста;
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задавать вопросы к фактическому содержанию произведений; участвовать в беседе по прочитанному.
Самостоятельно определять тему и под руководством взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного
произведения;
 определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить портретные характеристики
персонажей. Пересказывать повествовательный текст (подробно, выборочно), под руководством учителя
составлять план повествования (вопросный, номинативный); характеризовать героев произведения, давать оценку
их поступкам. Сравнивать героев одного произведения по заданным критериям; находить в тексте средства
художественной выразительности (звукоподражание, сравнение), понимать их роль в произведении,
 использовать выразительные средства языка
в собственном высказывании;
 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словарей;
 составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе прочитанного или прослушанного
произведения);
 применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельности: выразительное чтение,
чтение по ролям, драматизация, словесное иллюстрирование, рассказ с изменением лица рассказчика, с
вымышленным продолжением, создание собственных произведений по аналогии с прочитанными;
 ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на её аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, предисловие,
иллюстрации);
 выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь пользоваться систематическим
каталогом;
 рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема);
 под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в
соответствии с учебной задачей
3 класс
В результате третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик научится:
 различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений фольклора разных народов
России, находить в них отражение нравственных ценностей (служение России, милосердие, творчество, мужество
и т. д.), факты бытовой и духовной культуры;
 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства. Различать
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художественные произведения и научно-популярные тексты;
владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, позволяющей понимать прочитанное,
правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая
смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения
(изучающее, выборочное, ознакомительное);
воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, осмысливать, излагать и
интерпретировать фактический материал; отвечать на вопросы в устной и письменной формах, подтверждать свой
ответ примерами из текста; задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера;
участвовать в беседе по прочитанному; определять тему и под руководством взрослого главную мысль
прочитанного или прослушанного произведения;
определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить портретные характеристики
персонажей, описание пейзажа, интерьера. Составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный).
Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато);
характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать взаимосвязь между поступками,
мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев произведения по заданным критериям, а также самостоятельно
определять критерии для сравнения;
находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их
роль в произведении, использовать выразительные средства языка в собственном высказывании; объяснять
значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и других источников информации;
составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; применять читательский опыт в
речевой творческой деятельности: выразительно читать наизусть, участвовать в драматизации, создавать (и
озаглавливать) собственный текст на основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с
изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать текст по
аналогии с прочитанными;
выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой; при выборе издания и в
процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации);
составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по заданному образцу;
самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в соответствии с учебной задачей
под руководством взрослого.
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4 класс
В результате четвертого года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик научится:
 различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений национальной литературы и
фольклора разных народов России; находить в них отражение нравственных ценностей (добро и зло, стремление к
истине, Родина, планета Земля, народы и их культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры;
 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства. Различать
художественные произведения и научно-популярные тексты;
 владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, позволяющей понимать
прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая своё отношение к читаемому,
делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам
чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное, просмотровое);
 воспринимать фактическое содержание художественного, научно-популярного и учебного текстов, осмысливать,
излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной и письменной формах, подтверждать свой ответ
примерами из текста; задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера;
участвовать в беседе по прочитанному. Различать автора произведения, его героя и того, кто о нём рассказывает,
определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения;
 определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить и самостоятельно составлять
портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, интерьера. Пересказывать текст (подробно,
выборочно, сжато), включая в свой ответ повествования, описания или рассуждения. Составлять план текста
(вопросный, номинативный, цитатный);
 характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать взаимосвязь между поступками,
мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по
предложенным критериям, а также самостоятельно определять критерии для сравнения;
 находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет, сравнение),
понимать их роль в произведении; использовать в речи выразительные средства языка для передачи своих чувств,
мыслей, оценки прочитанного;
 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и других источников
информации;
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 составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме применять читательский опыт в речевой
творческой деятельности: выразительно читать наизусть и участвовать в драматизации; создавать (и
озаглавливать) собственный текст на основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с
изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать произведения
самостоятельно и по аналогии с прочитанными, на предложенную тему;
 выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой; при выборе издания и в
процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации);
 составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по заданному образцу;
 самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в соответствии с учебной задачей.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
2 класс
Говорение
Обучающийся научится:
 вести диалог этикетного характера и диалог-расспрос в объеме не менее 3-х реплик со стороны каждого
собеседника;
 воспроизводить и создавать устные монологические высказывания в рамках изучаемой тематики в объеме не
менее 3-х фраз с опорой на картинки/фотографии, вопросы, ключевые слова.
Обучающийся получит возможность научиться:
 вести диалог-побуждение к действию в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета в
объеме не менее 3-х реплик со стороны каждого собеседника;
 воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен.
Обучающийся научится:
 воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и выполнять их;
 воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты диалогического и монологического характера,
построенные на изученном языковом материале, понимать их основное содержание и запрашиваемую
информацию с опорой на картинки/фотографии.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые
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незнакомые слова.
Чтение
Техника чтения
Обучающийся научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать транскрипционные знаки;
читать вслух учебные тексты объемом до 60 слов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением
правил чтения и соответствующей интонацией.
Обучающийся получит возможность научиться:
правилам чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах;
вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов.
Смысловое чтение
Обучающийся научится:
читать про себя и понимать основное содержание и запрашиваемую информацию в учебных текстах, построенных
на изученном языковом материале, объемом до 80 слов, с различной глубиной проникновения в их содержание в
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (основной темы и
главных фактов/событий) и с пониманием запрашиваемой информации фактического характера с опорой на
иллюстрации и с использованием языковой догадки.
Письмо
Обучающийся научится:
списывать слова, заполнять пропуски в тексте словами, дописывание предложений, выписывать слова и
словосочетания из текста при выполнении учебного задания.
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
заполнять простые формуляры с указанием личной информации: имя, возраст, страна проживания.
Обучающийся получит возможность научиться:
писать поздравления с днем рождения и Новым годом с опорой на образец.
подписывать учебную тетрадь своим именем с указанием номера класса и школы.
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Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся научится:
пользоваться английским алфавитом, называть в нем буквы в правильной последовательности;
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита (полупечатное
написание букв, слов);
отличать буквы от знаков транскрипции, озвучивать знаки транскрипции;
правильно писать изученные слова.
Обучающийся получит возможность научиться:
правильно использовать знаки препинания (точка, вопросительный знак).
использовать апостроф в сокращенных формах глагола-связки, вспомогательных и модальных глаголов (can, must,
have, be).
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных
особенностей;
читать новые слова согласно основным правилам чтения.
Обучающийся получит возможность научиться:
правильно произносить повествовательные, вопросительные и побудительные предложения с соблюдением их
основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила отсутствия фразового
ударения на служебных словах.
осмысленному чтению вслух небольших учебных текстов диалогического и монологического характера,
построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,
демонстрирующей понимание текста (объем текста для чтения вслух до 60 слов).
Лексическая сторона речи (не менее 200 лексических единиц)
Обучающийся научится:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц;
оперировать активной лексикой, обслуживающей ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на
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первом году обучения.
Обучающийся получит возможность научиться:
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Грамматическая сторона речи Обучающийся научится:
-распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и морфологические формы
английского языка с учетом указанного тематического содержания:
-различные коммуникативные типы предложений (повествовательные - утвердительные, отрицательные,
вопросительные - общий и специальный вопросы с указанными ниже вопросительными словами, побудительные в
утвердительной форме;
-нераспространенные и распространенные простые предложения; -предложения с начальным ‘It';
-простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым;
-глагол-связка to be в составе таких фраз, как I'm eight. I'm fine. I'm sorry. I'm Masha.
It's. Is it.? What's ...? Danya's ill; My favourite colour's ... Where's ...? where are ...?
- использование кратких глагольных форм в разговорной речи;
-повелительное наклонение Come in;
-настоящее простое время (Simple Present Tense), например, I like / I don't like / Do you like.?; I live / I don't live / Do you
live.?;
-глагольную конструкцию have got I've got . Have you got .?;
-модальный глагол can/can't для выражения умения I can ride a bike и отсутствия умения I -can't ride a bike; can для
получения разрешения Can I go out?;
-неопределенный, определенный и нулевой артикль с существительными (наиболее распространенные случаи
употребления);
-множественное число существительных, образованное по правилу и исключения: a pen - pens; a man - men;
-личные и притяжательные местоимения; -количественные числительные (1-10);
-вопросительные слова who, what, how, where; -указательные местоимения this - these;
-предлоги места on, in, near, under;
-союзы and и but (при однородных членах).
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Обучающийся получит возможность научиться:
-распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be (There is a tree in the park.)
Социокультурные знания и умения
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в
некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение,
поздравление с днем рождения, Новым годом, Рождеством);
- знать названия родной страны и стран изучаемого языка и их столиц (Russia, Great Britain, the USA);
-знакомиться с некоторыми праздниками в России, Великобритании, США (Новый Год, Рождество);
-знакомиться с некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской литературы;
- писать свое имя и фамилию, имя и фамилию своих родственников и друзей на английском языке.
3 класс
Говорение
Обучающийся научится:
 вести разные виды диалогов объемом не менее 4-х реплик со стороны каждого собеседника в стандартных
ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах
изучаемого языка;
 создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 4-х фраз в рамках изучаемой тематики
с опорой на образец;
 пересказывать в объеме не менее 4-х фраз основное содержание прочитанного текста с опорой на картинки,
фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы с расширением тематики и репертуара лексико-грамматический
средств с увеличением объема.
Обучающийся получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни;
 вести разговор по телефону.
Аудирование
Обучающийся научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и адекватно реагировать на
услышанное;
 воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные тексты, построенные на изученном языковом
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материале с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной
задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического
характера с опорой на картинки/фотографии.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые
незнакомые слова.
Чтение
Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова)
Обучающийся научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением
правил чтения и соответствующей интонацией;
Обучающийся получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту или с опорой на ситуацию общения и иллюстрацию.
Смысловое чтение
Обучающийся научится:
 читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием
основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации, с опорой на иллюстрации, с расширением
тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств и увеличения объёма текстов до 130 слов.
Письмо
Обучающийся научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; заполнять пропуски в тексте словами, дописывать
предложения;
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);
 заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, возраст, страна проживания,
любимые занятия.
Обучающийся получит возможность научиться:
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 создавать подписи к картинкам/иллюстрациям с пояснением, что на них изображено, в т.ч. в проектных работах;
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное
написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 правильно писать изученные слова;
 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф).
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать апостроф для обозначения притяжательного падежа существительных;
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
 уточнять написание слова по словарю учебника.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
 различать на слух и правильно произносить повествовательные, вопросительные и побудительные предложения с
соблюдением их основных ритмоинтонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах, с расширением тематики и репертуара лексико-грамматических
средств;
 -читать новые слова согласно основным правилам чтения;
 -читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;
Обучающийся получит возможность научиться:
 соотносить сложные сочетания (например, -tion, - ight) со звуками в односложных, двусложных и многосложных
словах (international, night).
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Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц)
Обучающийся научится:
 -распознавать и употреблять в устной и письменной не менее 350 лексических единиц, включая 200 лексических
единиц, освоенных на первом году обучения;
 -распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования
(аффиксации и словосложения): образование количественных числительных при помощи суффиксов -teen, -ty;
порядковых числительных при помощи суффикса; сложных слов путем соединения основ существительных:
football, snowman -оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей;
Обучающийся получит возможность научиться:
-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать
в
тексте
и
употреблять
в
речи
изученные
части
речи:
-существительные
с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; -существительные в единственном и множественном числе;
-существительные в притяжательном падеже (Possessive Case); -исчисляемые и неисчисляемые существительные;
-вопросительные слова whose, when, why; -глагол-связку to be; глаголы в Present Simple;
-побудительные предложения в отрицательной форме (Don't talk, please.);
-модальные глаголы can, may, must;
-наречия частотности usually, often;
-слова, выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much / many / a lot of);
указательные местоимения that - those;
неопределенные местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях;
-личные, притяжательные и указательные местоимения; -количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
-наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных - отношений:
 -предлог направления движения to: I go to school; предлоги места next to, in front of, behind; предлоги времени: at,
in, on в выражениях at 4 o'clock, in the morning, on Monday
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 Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи:
вопросительные предложения (общий и специальный вопросы) в Past Simple Tense;
правильные и неправильные глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в
Past Simple Tense.
Социокультурная осведомленность
Обучающийся научится:
 называть страны изучаемого языка по-английски;
 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; некоторые культурные явления (праздники, традиции);
 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных
сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);
 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебноречевых ситуациях (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с
днем рождения, Новым годом, Рождеством).
Обучающийся получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке;
 -кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке,
 -вести разговор по телефону.
4 класс
Говорение
Обучающийся научится:
 вести разные виды диалогов объемом 4-5 реплик со стороны каждого собеседника в стандартных ситуациях
неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка;
 создавать устные связные монологические высказывания объемом 4-5 фраз в рамках изучаемой тематики;
 пересказывать основное содержание прочитанного текста с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые
слова, план, вопросы с расширением тематики и репертуара лексико-грамматический средств с увеличением
объема - 4-5 фраз.
Обучающийся получит возможность научиться:
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 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять собственное монологическое высказывание по аналогии; выражать свое отношение к предмету речи;
запрашивать собеседника о его отношении к предмету речи.
Аудирование
Обучающийся научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные и аутентичные адаптированные тексты,
построенные на изученном языковом материале с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием запрашиваемой
информации фактического характера с опорой на картинки/фотографии и без опоры, а также с использованием
языковой догадки. Обучающийся получит возможность научиться:
 воспринимать на слух учебные и аутентичные адаптированные тексты, построенные на изученном языковом
материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной
задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации без зрительных опор;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые
незнакомые слова.
Чтение
Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова)
Обучающийся научится:
-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух учебные и аутентичные адаптированные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;
Смысловое чтение
Обучающийся научится:
 читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с
пониманием основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации с опорой на иллюстрации; с
расширением тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличением объёма текстов до
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160 слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка;
 читать и понимать информацию, представленную в таблице;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 Тексты для чтения: беседа в ситуациях повседневного общения; рассказ- описание, рассказ-повествование; сказка;
отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера; личное письмо;
объявление и др.
Письмо
Обучающийся научится:
 списывать изучаемые слова, заполнять пропуски в тексте словами, дописывать предложения;
 заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной информации: имя, возраст, местожительство (страна
проживания, город), любимые занятия и т.д.;
 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий;
 писать личное письмо, в т.ч. электронное, в ответ на письмо-стимул с опорой на образец объемом до 50 слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
 писать краткое личное письмо (в т.ч. электронное) в ответ на письмо-стимул с опорой на образец с соблюдением
правил оформления личного письма (обращение, благодарность, завершающая фраза, подпись) объемом до 50
слов;
 правильно оформлять сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное
написание букв, буквосочетаний, слов);
 правильно писать изученные слова;
 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф, запятая).
Обучающийся получит возможность научиться:
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 правилам правильного пунктуационного оформления личного письма, использования запятой при перечислении;
 -уточнять написание слова по словарю.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
 различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных
особенностей;
 читать новые слова согласно основным правилам чтения;
 -читать вслух текст объемом до 80 слов, построенный на изученном языковом материале, с соблюдением правил
чтения и соответствующей интонацией;
 различать на слух и правильно произносить повествовательные, вопросительные и побудительные предложения с
соблюдением их основных ритмико-интонационных особенностей
Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать связующее г в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц)
Обучающийся научится:
- распознавать и употреблять в письменном и звучащем тексте не менее 500 лексических единиц, включая 350
лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения;
-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Обучающийся получит возможность научиться:
-распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации,
словосложения, конверсии): образования существительных, обозначающих профессии при помощи суффиксов -er/or, -ist
(teacher, actor, artist); образования существительных и глаголов при помощи конверсии (toplay - aplay);
-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
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-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; -распознавать в тексте и
употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
существительные в единственном и множественном числе;
-глагол-связку to be;
-глаголы в Present, Past, Future Simple;
-модальные глаголы can, may, must;
узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
-оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I havesometea? Is
there any milk in the fridge? — No, there isn't any); -оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never,
usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
-личные, притяжательные и указательные местоимения;
-прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; -количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные;
-обозначение даты и года, -обозначение времени;
-наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений
Обучающийся получит возможность научиться:
- распознавать и употреблять глаголы в видовременной форме Present Continuous Tense; конструкцию to be going to и
форму Future Simple Tense для выражения будущего действия;
-модальные глаголы must и have to;
-отрицательное местоимение no.
-отрицательное местоимение по.
Социокультурная осведомленность
Обучающийся научится:
 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в
некоторых ситуациях общения: (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение,
разговор по телефону, поздравление с днем рождения, Новым годом, Рождеством).
 использовать правила речевого этикета при оформлении текста личного письма (в т.ч. электронного, принятые в
стране/странах изучаемого языка;
 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных
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сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);
Обучающийся получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке;
 кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке;
 расширять знания о своей стране и стране/странах изучаемого языка, их столицах, некоторых культурных
явлениях (праздники, традиции, достопримечательности).
 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей в
пределах тематики, изучаемой в начальной школе.
МАТЕМАТИКА
1 класс
В результате первого года изучения учебного предмета «Математика» обучающийся научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;
 пересчитывать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или иного объекта при указанном или
самостоятельно выбранном порядке счета, выполнять арифметические действия (сложение и вычитание) с
применением переместительного и сочетательного законов сложения (в пределах 20 — устно и письменно);
 находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число, выполнять разностное сравнение чисел
(величин);
 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) числовые равенства и неравенства, утверждения в
простейших случаях в учебных и практических ситуациях;
 строить несложные цепочки логических рассуждений;
 классифицировать объекты по заданному или самостоятельно установленному признаку; выделять существенную
информацию для установления признака;
 распознавать формулировку текстовой задачи, уметь выделять условие и требование (вопрос), устанавливать
зависимость между данными и искомым, представлять полученную информацию в виде рисунка или схемы,
решать простые задачи на сложение и вычитание, записывать решение в виде числового выражения, вычислять и
записывать ответ;
 знать и использовать при решении задач единицы длины: сантиметр (см) и дециметр (дм) — и соотношение между
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ними (1 дм = 10 см);
 сравнивать длины, устанавливая между ними соотношения больше/меньше, расположение предметов,
устанавливая между ними соотношение: слева/справа, впереди/сзади, дальше/ближе, между,
 перед/за, над/под, объекты по размеру, устанавливая между ними качественное соотношение — длиннее/короче
(выше/ниже, шире/уже) и количественное — (длиннее/короче на);
 различать и называть геометрические фигуры: точку, прямую и кривую линии, отрезок, треугольник,
прямоугольник (квадрат), круг;
 изображать геометрические фигуры: точку, прямую, кривую, отрезок (заданной длины, длиннее или короче
данного отрезка на заданную величину, равный сумме или разности длин заданных отрезков), использовать
линейку для выполнения построений;
 различать право и лево, в том числе с точки зрения другого человека, понимать связь между объектом и его
отражением;
 выполнять изображения на клетчатой бумаге (линейные орнаменты, бордюры, копирование рисунков и др.);
 структурировать информацию с помощью таблицы, распознавать строки и столбцы таблицы, вносить данные в
таблицу, извлекать необходимые данные из таблицы (использовать таблицу сложения однозначных чисел как
инструмент выполнения соответствующих случаев сложения и вычитания), заполнять схемы числовыми данными,
на основе структурированной информации находить и объяснять закономерность (правило) в ряду чисел,
геометрических фигур, объектов повседневной жизни;
 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки, сравнивать длины реальных объектов с
использованием подходящих средств;
 распознавать алгоритмы в повседневной жизни, выполнять простые (линейные) алгоритмы (наборы инструкций);
 иметь представление о гигиене работы с компьютером
2 класс
В результате второго года изучения учебного предмета «Математика» обучающийся научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100, устанавливать и соблюдать порядок
арифметических действий при вычислении значений числовых выражений без скобок (со скобками), выполнять
арифметические действия с применением переместительного и сочетательного законов арифметических действий:
сложение, вычитание, в пределах 100 — устно и письменно, в более сложных случаях — письменно «в столбик»;
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умножение и деление — изученные табличные случаи, умножение с нулем и единицей;
находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в заданное число раз, неизвестные
компоненты сложения и вычитания;
вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобками или без скобок в
пределах 100, осуществлять проверку полученного результата, в том числе с помощью калькулятора; распознавать
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «если..., то...», «все», «каждый» и др.;
проводить логические рассуждения и делать выводы;
классифицировать объекты по заданному или самостоятельно установленному признаку; выделять существенную
информацию для установления признака;
преобразовывать информацию, данную в условии задачи: выполнять краткую запись задачи, строить графическую
модель задачи, решать простые задачи на сложение, вычитание, умножение и деление, составные задачи (в 2-3
действия) на сложение и вычитание, формулировать обратную задачу;
знать и использовать при решении задач единицы длины: сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), единицы
времени: минута (мин), час (ч), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.) и уметь преобразовывать одни
единицы данной величины в другие;
сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение больше/меньше на, объекты по размеру,
устанавливая между ними количественное соотношение длиннее/короче на, предметы по стоимости, устанавливая
между ними соотношения дороже/дешевле на; выбирать при решении задач подходящие способы вычисления,
сочетая устные и письменные вычисления;
находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, периметр многоугольника, в частности прямоугольника,
квадрата;
различать и называть геометрические фигуры: луч, углы разных видов (прямой, острый, тупой), ломаную линию,
многоугольник, выделять среди четырехугольников прямоугольник и квадрат;
изображать геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, на клетчатой бумаге прямоугольник с заданными
длинами сторон, квадрат с заданной длиной стороны или заданным значением периметра, использовать линейку
для выполнения построений;
извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную в простейших таблицах с данными о
реальных процессах и явлениях окружающего мира (календарь, расписание и т. п.), в предметах повседневной
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жизни (ярлык, этикетка и т. п.);
 структурировать информацию с помощью таблицы, вносить данные в таблицу, заполнять схемы и чертежи
числовыми данными, выполнять измерение длин реальных объектов с помощью простейших измерительных
инструментов (рулетка и т. п.), продолжительности событий по времени с помощью цифровых и стрелочных
часов;
 выполнять и составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой команд;
 иметь представление о гигиене работы с компьютером
3 класс
В результате третьего года изучения учебного предмета «Математика» обучающийся научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000, выполнять арифметические действия с
применением переместительного и сочетательного законов арифметических действий, выполнять письменные
арифметические вычисления с записью «в столбик» и «уголком» (деление);
 находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и деления;
 вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобками или без скобок с
многозначными числами;
 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «некоторые», «каждый»,
«верно/неверно, что...», «если..., то...» и др.;
 классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному или нескольким признакам;
 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- или двухшаговые) с
использованием связок «если., то.», «значит», «поэтому» и др.;
 решать составные задачи (в 2-3 действия) на сложение, вычитание, умножение и деление, использовать обратную
задачу как способ проверки; знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр
(см), дециметр (дм), метр (м), километр (км), единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), минута (мин), час (ч),
единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.), единицы площади: квадратный метр (кв. м), квадратный
дециметр (кв. дм), квадратный сантиметр (кв. см), уметь преобразовывать одни единицы данной величины в
другие;
 сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение больше/меньше на/в, объекты по размеру,
устанавливая между ними количественное соотношение длиннее/короче на/в, объекты по массе, устанавливая
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между ними соотношение тяжелее/легче на/в, предметы по стоимости, устанавливая между ними соотношение
дороже/дешевле на/в; сравнивать фигуры по площади;
 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета; решать арифметическим способом
текстовые учебные и практические задачи в несколько действий, предлагать разные способы их решения при
наличии таковых, выбирать рациональный способ решения, в том числе для задач с избыточными данными, а
также находить недостающую информацию из таблиц, схем и т. д., фиксировать избыточную информацию;
 выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и
используя, при необходимости, вычислительные устройства, выполнять прикидку результата вычислений,
измерений: массы, продолжительности события, размеров объекта и т. п., оценивать полученный результат по
критериям: достоверность/реальность; находить периметр многоугольника, прямоугольника (квадрата), площадь
прямоугольника (квадрата);
 изображать геометрические фигуры: на клетчатой бумаге прямоугольник заданной площади, квадрат с заданным
значением площади;
 структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные в таблицу, заполнять схемы и
чертежи числовыми данными;
 составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать формализованные описания
последовательности действий (план действий, схема и т. п.) в практических и учебных ситуациях;
 выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами, составлять алгоритмы для исполнителей с простой
системой команд;
 иметь представление о гигиене работы с компьютером.
4 класс
В результате четвертого года изучения учебного предмета «Математика» обучающийся научится:
 выполнять арифметические действия с применением переместительного и сочетательного законов
арифметических действий: сложение, вычитание, умножение, деление и деление с остатком — в пределах 100 —
устно, с многозначными числами — письменно «столбиком» и «уголком», читать, записывать, сравнивать,
упорядочивать числа в пределах 1 000 000;
 находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в заданное число раз; долю от величины,
величину по ее доле, неизвестные компоненты арифметических действий;
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 вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобками или без скобок с
многозначными числами, осуществлять проверку полученного результата, в том числе с помощью калькулятора;
 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и
практических ситуациях; в простейших случаях приводить пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и
контр пример, опровергающий ложное утверждение;
 классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному или нескольким признакам;
 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- или двухшаговые) с
использованием связок «если., то.», «значит», «поэтому», «и», «все», «некоторые», отрицание простейших
утверждений; знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), дециметр
(дм), метр (м), километр (км), единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т), единицы времени:
секунда (с), минута (мин), час (ч), сутки, неделя, месяц, год, век, единицу вместимости литр (л), единицы
стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.), единицы цены: рубль за килограмм (руб./кг), рубль за штуку (руб./шт.),
копейка за минуту (коп./мин), единицы площади: квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм),
квадратный сантиметр (кв. см), единицы скорости километр в час (км/ч), метр в секунду (м/с) и др., уметь
преобразовывать одни единицы данной величины в другие;
 знать и использовать при решении задач соотношение между ценой, количеством и стоимостью, между
скоростью, временем и пройденным путем;
 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета, температуру воды, воздуха в
помещении, скорость движения транспортного средства, осуществлять выбор наиболее дешевой покупки,
наименьшего по времени пути, выполняя для этого необходимые действия и вычисления;
 решать текстовые учебные и практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение,
работу и т. п.) в несколько действий, предлагать разные способы их решения при наличии таковых, выбирать
рациональный способ решения, в том числе для задач с избыточными данными, находить недостающую
информацию из таблиц, схем и т. д.; фиксировать избыточную информацию;
 выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и
используя, при необходимости, вычислительные устройства, выполнять прикидку результата вычислений,
измерений: скорости в простейших случаях, массы, продолжительности события, размеров объекта и т. п.,
оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;
различать и называть геометрические фигуры: окружность, круг; различать изображения простейших
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пространственных фигур: шара, куба; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего
мира на плоскость (пол, стену);
находить периметр и площадь фигур, составленных из 2-3 прямоугольников, выполнять разбиение (показывать на
рисунке, чертеже) прямоугольника, простейшей составной фигуры на прямоугольники или квадраты, окружность
заданного радиуса, использовать линейку и циркуль для выполнения построений;
извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную в простейших столбчатых/полосчатых
диаграммах, в простейших таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (в том числе
календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка, счет, меню, прайс-лист, объявление и
т. п.);
структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные в таблицу, заполнять схемы и
чертежи числовыми данными;
составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать формализованные описания
последовательности действий (план действий, схема, блок-схема и т. п.) в практических и учебных ситуациях;
выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами и подпрограммами; составлять алгоритмы для
исполнителей с простой системой команд;
иметь представление о гигиене работы с компьютером.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
1 класс
В результате первого года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик научится:
 различать наиболее распространенные лиственные и хвойные растения;
 комнатные растения и растения цветника;
 овощи и фрукты;
 части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя);
 группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);
 приводить примеры природных и культурных объектов своего населенного пункта;
 школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи;
 примеры правил по уходу за комнатными растениями и домашними животными;
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 указывать название своей страны, своего населенного пункта (городского, сельского), своей улицы и своей школы;
имена, отчества и фамилии членов своей семьи;
 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;
 соблюдать правила безопасного поведения в школе, в общественном транспорте и на дороге, в природе; правила
безопасности в сети Интернет;
 проводить несложные групповые и индивидуальные наблюдения в окружающей среде под руководством учителя;
 использовать небольшие тексты о природе и обществе (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете) для ответов на вопросы с использованием явно заданной информации.
2 класс
В результате второго года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик научится:
Распознавать объекты:
 живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы, наиболее распространенные в
своей местности дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных;
 явления живой и неживой природы;
 сезонные явления в разное время года, основные группы растений (деревья, кустарники, травы),
 животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);
 названия материков;
 не менее 3-4 созвездий звездного неба;
 описывать на основе предложенного плана изученные природные объекты, культурные объекты
(достопримечательности родного края, музейный экспонат) и природные явления (в том числе сезонные
изменения), используя предложенный план или опорные слова;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;
 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;
 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни
человека, осознавая необходимость бережного отношения к природе;
 показывать на глобусе и карте материки и океаны;
 читать условные обозначения на географической карте;
 пользоваться компасом и определять стороны горизонта на местности примеры традиций, обычаев и праздников
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народов своего края
 примеры важных событий прошлого и настоящего родного края;
 примеры хозяйственных занятий жителей родного края, членов своей семьи, соотнося их с профессиями;
 ориентироваться на местности по местным природным признакам, солнцу, компасу;
 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; уметь вести себя
при прослушивании гимна России; находить на карте России Москву, свой регион и его главный город;
 соблюдать режим дня школьника, правила личной гигиены и правила сохранения здоровья в различные сезоны
года;
 соблюдать правила поведения в музее, театре; правилам безопасного поведения в природе, в общественном
транспорте и при переходе улицы, следуя знакам дорожного движения; правила безопасности в сети Интернет;
 проводить под руководством учителя несложные наблюдения в окружающей среде, измерять температуру воздуха
и воды, ставить опыты по исследованию природных объектов, следуя инструкциям и правилам безопасного труда;
 использовать справочные издания и детскую литературу о природе и обществе (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для ответов на вопросы с использованием явно и неявно
заданной информации;
 создавать на основе небольших текстов о природе и обществе собственные высказывания по заданному плану.
3 класс
В результате третьего года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик научится:
 устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; взаимосвязи в живой природе: между
растениями и животными, между разными группами животных;
 осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно выделенным признакам (при
указании и без указания количества групп);
 использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения явлений или описания свойств объектов; определять
местонахождение крупных природных объектов на физической карте России;
 проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на примере одного из сообществ);
 сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы);
 сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.) как единство живой (растения, животные) и
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неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва);
приводить примеры растений и животных, характерных для того или другого природного сообщества;
выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края;
узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном крае растения и животных;
составлять устную характеристику погоды.
описывать на основе предложенного плана изученные объекты (в том числе - свойства воды и воздуха, памятники
культуры России, ее достопримечательности), выделяя их существенные признаки;
находить на карте мира Российскую Федерацию;
сравнивать по предложенному плану объекты живой и неживой природы на основе 3-4 внешних признаков или
известных характерных свойств;
использовать знания о взаимосвязях в природе, между природой и человеком для объяснения простейших явлений
и процессов в природе; знания о связях между соблюдением правил личной гигиены человека, занятиями
физической культурой и спортом, соблюдением режима дня и здоровьем человека для сохранения здоровья;
приводить примеры ценности природы для жизнедеятельности человека, необходимости ответственного
отношения к ней;
узнавать название своего края, его столицы, символы своего региона, уникальные памятники России, ее
достопримечательности;
различать прошлое, настоящее, будущее; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от
вымыслов;
составлять родословную схему, указывая фамилии, имена и отчества членов семьи;
соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в транспорте; правила безопасности в Интернете;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе при наблюдении звездного неба находить
Полярную звезду) и ставить опыты по исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее
лабораторное оборудование и следуя инструкциям и правилам безопасного труда;
использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;
создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о природе и обществе на заданную тему
(2—3 предложения), сопровождая выступление иллюстрациями.
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4 класс
В результате четвертого года изучения учебного предмета «Окружающий мир» ученик научится:
 распознавать изученные объекты (в том числе планеты солнечной системы, природные зоны, основные природные
сообщества) и явления живой и неживой природы (в том числе смена дня и ночи, смена времен года) по их
описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты (природные зоны, растения и животных разных
природных зон России, особенности труда и быта людей в разных природных зонах, отдельные исторические
события, вклад в историю страны ее выдающихся деятелей, традиции и обычаи народов России), выделяя их
существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 3-5 внешних признаков или известных характерных
свойств;
 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 1-2 признака для
группировки; проводить простейшие классификации;
 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (смена
дня и ночи, сезонные изменения на Земле, особенности растительного и животного мира природных зон в
соответствии с природными условиями, взаимосвязи организмов в природном сообществе (цепи питания),
экологические связи в разных природных зонах, природных сообществах);
 демонстрировать готовность к соблюдению норм экологической безопасности в повседневной жизни, осознавая
ценность природы и необходимость ее охраны;
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; государственные праздники РФ;
достопримечательности столицы и родного края;
 понимать роль Конституции РФ как основного закона страны и Президента РФ как главы государства;
 показывать на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; на
физической карте - крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие
территорию России); на исторической карте места исторических событий;
 находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить изученные исторические события с датами,
конкретную дату с веком; правильную последовательность исторических эпох на ленте времени; осознавать
ценность здоровья и здорового образа жизни, личную ответственность за сохранение и укрепление своего
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здоровья;
 соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в транспорте, общественных местах, у водоемов;
правила безопасности в Интернете;
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по исследованию природных объектов и
явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы и следуя инструкциям и
правилам безопасного труда;
 использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;
 создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о природе и обществе на заданную тему
(3-5 предложений)
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
«Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы мировых религиозных культур»
В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы мировых
религиозных культур» ученик научится:
 понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий человека, способность
выражать это понимание своими словами, приводить примеры;
 осознавать значение традиционных нравственных ценностей народов России как основы нравственного
самосовершенствования и духовного развития;
 называть мировые религиозные культуры, традиционно представленные в России;
 рассказывать об основателях мировых религий (имя, чему учил основатель религии, как называются
последователи этой религии);
 рассуждать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России, их роли в семье и
обществе;
 рассуждать об основных нравственных категориях в религиозной культуре народов России (любовь к ближнему,
«золотое правило нравственности», долг, свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь,
отношение к труду);
 понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных ценностей в жизни человека, семьи, народа,
в обществе и государстве;
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 оценивать свое поведение с использованием основных нравственных категорий;
 рассказывать о священных книгах традиционных религий народов России (Библия, Коран, Трипитака, Танах),
хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины);
 называть и объяснять основные религиозные обряды в контексте изучаемых религиозных культур (1-2 примера);
 понимать значение понятий: храм, синагога, церковь, мечеть, ступа, пагода. Знать назначение и устройство
священных сооружений традиционных религий России, основные нормы поведения в религиозных сооружениях и
рядом с ними;
 понимать роль искусства в религиозных культурах;
 понимать особенности и значение произведений религиозного (культового) искусства, проявлять ценностное
отношение к культурно-историческим памятникам;
 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России (не менее одного
религиозного праздника каждой традиции);
 рассуждать о семейных ценностях в традиционных религиях народов России, основных нормах отношения к
труду, учению в традиционных религиях народов России;
 распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (как минимум, по одному символу),
объяснять своими словами ее значение в религиозной культуре;
 рассказывать об основных исторических фактах и роли традиционных религий в становлении культуры народов
России, российского общества, российской государственности;
 применять полученные знания для осуществления проектной деятельности по изучению исторического и
культурного наследия с учетом особенностей своего региона;
 объяснять своими словами значение моральных норм для человека и общества, термины «добро», «зло»,
«любовь», «свобода вероисповедания»;
 рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе общества, понимать значение и формы
выражения российского патриотизма, любви к Отечеству, нашей Родине — России;
 выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни, с опорой на примеры из традиционных
религий России.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
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1класс
В результате первого года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» ученик научится:
 находить красоту в явлениях природы, в произведениях искусства и рассуждать об увиденном;
 находить в окружающей действительности изображения, произведения, созданные художниками;
 рассуждать о деятельности художника (что может изобразить художник; какие чувства он передаёт с помощью
каких выразительных средств);
 описывать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления, действия;
 выражать свое отношение к ним;
 наблюдать и фантазировать;
 определять плоскостное и объемное изображение;
 обсуждать созданные на уроках художественно-творческие работы;
 первичным навыкам изображения на плоскости живописными и графическими материалами, использовать
смешанные техники;
 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет предметов;
 экспериментировать с красками в процессе смешения и наложения цветовых пятен;
 пользоваться линией, штрихом;
 рассказывать о содержании своей сюжетной композиции, называть главные и второстепенные предметы,
определять их местоположение и цветовую характеристику;
 первичным навыкам изображения в объеме;
 рассматривать произведения скульптуры выдающихся мастеров;
 узнавать художественные предметы и украшения построек в повседневной жизни;
 узнавать орнамент;
 выполнять орнаменты на основе повтора;
 пользоваться простыми приёмами работы в технике аппликации, монотипии, росписи;
 выполнять объемные конструкции из бумаги, природных, пластических и других материалов;
 навыкам коллективной творческой работы
2 класс
В результате второго года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» ученик научится:
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 наблюдать и эстетически оценивать природу в различных состояниях;
 высказывать простейшие суждения о природе, произведениях изобразительного искусства, предметах
художественного творчества;
 понимать роль различных средств художественной выразительности в создании образа;
 обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную художественную деятельность и
деятельность своих одноклассников;
 различать и сравнивать темные и светлые оттенки цвета;
 смешивать основные цвета для получения составных цветов;
 смешивать цветные краски с белой и черной для получения различных оттенков цвета;
 овладевать приемам работы живописными и графическими материалами;
 выразительно передавать на плоскости и в объеме простую форму, общее строение, сюжет, настроение;
 создавать живописными и графическими материалами выразительные контрастные образы литературных героев;
 овладевать приемами создания орнамента;
 лепить простейшие объекты с использованием приемов вдавливания, вытягивания, защипов, налепов;
 преобразовывать природные формы в декоративные;
 овладевать приемами создания орнамента: повторением, ритмическим чередованием;
 овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского листа в разнообразные объемные формы;
 составлять простейшие композиции в технике аппликации
3 класс
В результате третьего года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» ученик научится:
 понимать и объяснять важность работы художника;
 выражать свое отношение к рассматриваемым произведениям искусства;
 понимать и объяснять роль художественного музея, понимать, что великие произведения искусства являются
национальным достоянием;
 рассматривать и сравнивать картины-пейзажи;
 рассказывать об изображенном на портрете человеке;
 воспринимать картину-натюрморт как рассказ о человеке (хозяине вещей), о времени, в котором он живёт, его
интересах;
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 рассказывать и рассуждать о картинах исторического и бытового жанра;
 объяснять роль скульптурных памятников, называть виды скульптуры, материалы, которыми работает скульптор;
 изображать несложные пейзаж, натюрморт, портрет, создавать тематические композиции на исторические темы и
темы повседневной жизни: передавать состояние, настроение;
 понимать и передавать главную идею композиции, выделять интересное, подчеркивать размером, цветом,
контрастом главное;
 понимать произведения скульптуры, давать характеристику замысла, приемов его воплощения, материала,
эмоционального воздействия на зрителя;
 отличать средства выразительности скульптуры от образного языка живописи и графики;
 лепить фигуру человека или животного, передавая их характерные особенности;
 овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции;
 описывать культуру и быт людей на примерах произведений известнейших центров народных художественных
промыслов;
 творчески применять простейшие приемы народной росписи;
 создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее;
 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения
4 класс
В результате четвертого года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» ученик научится:
 понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;
 рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями искусств, анализировать выразительные
средства произведений;
 понимать зависимость художественного образа мира культуры от природной среды того или иного уголка России,
региона мира, представлений людей о красоте;
 ориентироваться в представлениях об основных видах и жанрах изобразительного искусства;
 объяснять, как в произведениях искусства выражается определенное эмоциональное состояние;
 воспринимать красоту русского деревянного зодчества, древних городов;
 понимать роль художника в жизни человека и рассказывать о ней;
 овладевать живописными, графическими материалами, а также материалами для лепки, декоративной работы и
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конструирования;
 уметь выбирать и применять выразительные средства для реализации собственного замысла;
 создавать пейзажные композиции с передачей характерных особенностей природы, времени года, состояния;
 овладевать начальными навыками изображения фигуры человека, создания многофигурных композиций в
коллективных панно;
 использовать выразительные возможности цвета, пропорций, ритма линий и пятен в практической творческой
работе;
 овладевать навыками изображения, композиционного построения в скульптуре.
МУЗЫКА
1 класс
В результате первого года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится:
 петь напевным, естественным, мягким звуком песни детского репертуара (одноголосные, диатонические, с
преобладанием постепенного мелодического движения, диапазон — в пределах первой октавы);
 ясно и четко произносить слова в процессе пения; передавать настроение, характер песни;
 обращать внимание на правильность певческого дыхания, точность интонирования музыкальной фразы, громкость
и манеру пения;
 согласовывать свои действия с действиями других участников в процессе совместного практического
музицирования в хоровом пении,
 ориентироваться в элементах нотной грамоты;
 понимать значение понятий и терминов: ритм, звук, высота звука, звукоряд, мелодия, аккомпанемент, унисон;
 петь и/или играть простые попевки, фрагменты мотивов и ритмов с опорой на дидактически упрощенную нотную
запись;
 сочинять, импровизировать краткие попевки, мотивы и ритмы в опоре на освоенные элементы музыкальной речи
(озвучивание имен, считалок, прибауток и других малых фольклорных жанров, детских стихов, фрагментов
сказок)
 слушать музыку внимательно и сосредоточенно, удерживать активное слушательское внимание в течение не менее
1,5—2 мин, соблюдать правила поведения во время концертного исполнения;
 знать Гимн Российской Федерации, правила его исполнения и слушания;
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 соотносить звучание конкретного музыкального произведения с названиями музыкальных жанров, освоенными
терминами — названиями инструментов, исполнителей: оркестр, ансамбль, солист, хор, закличка, колыбельная,
песня, танец, марш, пьеса, концерт, симфония, фортепиано, скрипка, флейта, арфа, виолончель, гитара,
музыкальные инструменты своего народа;
 различать на слух основные элементы музыкальной речи: темп (быстрый, медленный, умеренный), динамику
(громкая, тихая, умеренная); штрихи;);
 выбирать слова, соответствующие характеру музыки, из предложенного учителем набора эпитетов
эмоционального словаря;
 отражать в различных формах двигательной активности элементы музыкального языка, закономерности звучания
(звучащие жесты, двигательное моделирование, свободное дирижирование, ручные знаки и др.);
 передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки с помощью перевыражения ее характера,
настроения в пластическом интонировании; изобразительном, литературном и иных видах творчества.
 принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых музыкальных произведений.
2 класс
В результате второго года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится:
 петь полетным, округлым звуком песни детского репертуара (диатонические с незначительным количеством
скачков, диапазон — в пределах ноны-децимы с1- е2, песни-диалоги, песни с элементами скрытого двухголосия, с
сопровождением и а саре11а, простейшие элементы канона);
 выявлять в разучиваемых песнях наиболее выразительные интонации и находить под руководством педагога
исполнительские средства для их передачи в собственном пении, передавать не только общее настроение,
характер песни, но и их развитие;
 соблюдать правильную певческую установку, добиваться четкой артикуляции, следить за дыханием,
интонационной и ритмической точностью исполняемых песен;
 играть на 1—3 простейших музыкальных инструментах наиболее характерные ритмы, интонации разучиваемых
песен; играть партию своего инструмента в инструментальном аккомпанементе к разучиваемой песне или
музыкальной пьесе;
 понимать и отражать в своем исполнении дирижерские жесты учителя, следить за синхронностью исполнения
своей партии относительно общего оркестрового (или ансамблевого) звучания;
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 определять расположение нот на клавиатуре музыкального инструмента в границах первой октавы;
 ориентироваться в элементах нотной грамоты;
 исполнять ритм выученных песен-попевок с использованием осваиваемых ударных инструментов и/или звучащих
жестов, ориентируясь на полноценную нотную запись по ритмической партитуре, состоящей из 2—3 партий;
 понимать значение понятий и терминов: фраза, мотив, тема, напев, наигрыш, музыкальная форма, куплет, запев,
припев, вступление, контраст, регистр, темп, тембр, динамика, лад, песнопение, молитва, опера, балет, речитатив,
увертюра, финал, симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, консерватория, конкурс, фольклор.
 пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 1 и 2 классах;
 сочинять, импровизировать краткие попевки, мелодические и ритмические мотивы в опоре на освоенные
элементы музыкальной речи, осуществлять перевод речевой интонации с определенным эмоциональным
содержанием (радость, печаль, тревога) на музыкальный язык и на этой основе сочинять (импровизировать)
мелодии (4 такта);
 сочинять совместно с учителем вопросно-ответные построения;
 создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или ритмические импровизации), построенные
по законам музыкальной формы (простейшие формы двухчастная, трехчастная, вариации, рондо);
 слушать музыку осознанно, вслушиваясь в детали музыкального звучания; удерживать слушательское внимание в
течение не менее 2,5—3 мин.
 сопереживать, эмоционально откликаться на характер и развитие образов, выявлять различные по смыслу
музыкальные интонации;
 слышать границы основных разделов музыкальной формы, уметь вычленять в звучании повторяющиеся мотивы,
части, слышать сопоставление и контраст, чередование разделов и тем внутри простых музыкальных форм
(куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо, вариации);
 различать на слух элементы музыкальной речи (темп, динамика, тембр, ритм, регистр, мелодия, аккомпанемент,
лад) и прослеживать их связь с эмоционально образным содержанием в прослушанном музыкальном
произведении; определять особенности музыкальной речи в разных жанрах (простых — песня, танец, марш,
сложных — опера, балет, концерт) и направлениях (музыка духовная и народная);
 узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать композитора, пьесу или фрагмент, а также
целое крупное произведение (если прозвучал фрагмент из оперы, балета и т. п.), жанровую принадлежность,
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исполнительский состав;
 сравнивать исполнительские трактовки музыкальных произведений в сольном инструментальном/вокальном и
оркестровом/хоровом исполнении по характеру звучания, темпу, динамике, тембровой окраске;
 отвечать на вопросы учителя о характере музыки (с привлечением эпитетов эмоционального словаря), а также
музыкальных средствах его выражения;
 отражать в различных формах двигательной активности освоенные элементы музыкального языка,
закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное моделирование, свободное дирижирование, ручные
знаки и др.), в том числе следить по нотной записи за направлением движения мелодии и отображать его
соответствующими музыкально-пластическими средствами (поступенное движение, скачки);
 передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки в ее развитии, сопоставлении различных по
настроению тем и разделов, с помощью перевыражения на язык пластического интонирования; в
изобразительном, литературном и иных видах творчества;
 принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых музыкальных произведений, предлагать
варианты сценического воплощения элементов художественного образа.
3 класс
В результате третьего года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится:
 петь русские народные песни, народные песни региона проживания, песни других народов России и народов
других стран, авторские песни отечественных и зарубежных композиторов (с элементами хроматизма и
модуляций, с некоторым количеством скачков, движения мелодии по звукам аккордов, диапазон — в пределах
децимы с1—е 2, с элементами двухголосия, канона, с сопроврождением и а саре11а);
 владеть различными манерами пения: академической (мягкий, полетный, прикрытый звук) и народной
(глиссандирование, сбрасывание звука и др.).
 сознательно сохранять в процессе пения правильную певческую установку, владеть приемами певческой
артикуляции, диафрагмального, цепного дыхания;
 выявлять интонационные и ритмические ошибки в собственном пении и пении одноклассников, сознательно
стремиться к их устранению;
 осуществлять с помощью учителя составление исполнительского плана песни, реализовывать его в пении;
 играть на 2—3 простейших музыкальных инструментах технически точно мелодии и/или ритм разученных песен;
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 исполнять в составе инструментального ансамбля разученные на занятиях аккомпанементы к народным песням и
танцам;
 следовать дирижерским жестам учителя в пении и игре на инструментах, соблюдая характер исполнения, манеру,
штрихи, динамику, вступление и перекличку голосов;
 петь и играть выразительно, передавая настроение, характер, собственное отношение к исполняемой музыке;
 понимать значение понятий и терминов: пьеса, романс, лирика, ноктюрн, ансамбль, квартет, опера, балет, сцена,
симфония, увертюра, финал, ария, канон, обработка, программная музыка, былина, величание, солдатская песня,
хороводная песня, виртуоз, духовная музыка; а также названия оперных и хоровых голосов, музыкальных
инструментов симфонического и народного оркестра;
 пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 1, 2 и 3 классах;
 сочинять, импровизировать мелодии на тексты народных прибауток, попевок, закличек, ориентируясь на
освоенные в других видах музыкальной деятельности фольклорные образцы; уметь предложить на один и тот же
текст более одного варианта;
 предлагать свои варианты мелодий на тексты изучаемых песен, романсов, фрагментов из крупных вокальносценических жанров, сочиненных профессиональными композиторами (по методу «сочинение сочиненного»);
 создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или ритмические импровизации), построенные
с элементами перекличек,
 слушать музыку разных стилей и жанров вдумчиво, заинтересованно; сопереживать, эмоционально откликаться на
характер музыкальных образов, следить за логикой музыкального развития, удерживать слушательское внимание
в течение не менее 3,5—4 мин;
 понимать художественно-образное содержание музыкального произведения и раскрывать средства его
воплощения; вести диалог с учителем о характере, настроении музыкальных образов, средствах музыкальной
выразительности;
 узнавать, различать на слух стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи разных композиторов и
народов, старинную и современную музыку (на основе изучаемых произведений);
 узнавать и называть имена композиторов, исполнителей изучаемых музыкальных произведений, точное название
самого произведения или фрагмента, его принадлежность к отечественной или зарубежной культуре,
композиторскому или народному творчеству;
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 слышать границы основных разделов музыкальной формы, понимать значение повтора, контраста, сопоставления
как способов развития музыки;
 находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии;
 отражать в различных формах двигательной активности освоенные элементы музыкального языка, логики
развития и музыкальной формы;
 передавать свое музыкальное восприятие в ассоциативной форме с привлечением других видов искусства,
доступных форм творчества;
 разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-хороводы; народные обряды, передавать их
национально-образный колорит;
 использовать театрализацию в процессе участия в индивидуальных, групповых, коллективных композициях на
сюжеты классических программных сочинений;
 — конструктивно и творчески взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) исполнения образцов музыкального фольклора народов России и других стран.
4 класс
В результате четвертого года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится:
 петь в хоре, ансамбле, соло одноголосные песни, а также одну из партий в двухголосных песнях в удобном для
своего голоса диапазоне (верхние голоса с1- е2, нижние голоса ам-с2) выразительно и технически точно;
 самостоятельно следить за осанкой и певческой установкой, уметь распределять дыхание; сохранять позиционную
ровность гласных в рабочем певческом диапазоне, сознательно использовать различные штрихи, динамические
оттенки, соотносить применяемые в процессе пения правила орфоэпии с жанром исполняемого произведения;
 составлять вместе с группой одноклассников исполнительский план песни, реализовывать его в пении;
 играть на 2-4 музыкальных инструментах (соло, в ансамбле, оркестре) мелодии выученных песен и /или
аккомпанементы к изучаемым музыкальным сочинениям;
 слушать себя и своих одноклассников в пении и игре на инструментах, следить за качеством исполнения своей
партии; замечать недостатки и исправлять их при повторном исполнении;
 понимать значение понятий и терминов: вокализ, речитатив, эпилог, эпизод, аккорд, дуэт, трио, обработка,
импровизация, музыка в народном стиле, обряд, шедевр, контраст, мюзикл, прелюдия, этюд, джаз, асаре11а;
 пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в течение обучения в начальной школе;
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 сочинять, импровизировать мелодические и ритмические мотивы, преобразовывать заданный учителем
музыкально-тематический материал (в объеме фразы) в соответствии с предложенным образным наполнением
(лирическим, эпическим, драматическим, комическим);
 воплощать свой художественный замысел в виде создания совместно с другими учащимися музыкальных
композиций в объеме до 8 тактов с различным образно-эмоциональным содержанием;
 слушать музыку разных стилей, направлений, погружаясь в образный строй и жанрово-интонационную специфику
музыкального произведения, удерживать слушательское внимание в течение не менее 4,5—5 мин;
 высказывать свое мнение (в устной и письменной форме) о художественном содержании музыки, характеризовать
музыкальный образ в опоре на знание особенностей жанра, музыкального языка композитора, и т.п.;
анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и
взаимодействии;
 узнавать музыку (название, автор); определять виды музыки, (вокальная, инструментальная, сольная, хоровая,
оркестровая) из произведений программы;
 называть имена выдающихся композиторов и исполнителей России, своего региона, разных стран мира, уметь
привести примеры из их творчества;
 сравнивать исполнительские трактовки одного и того же произведения, сопоставлять музыкальные образы в
звучании различных инструментов;
 подбирать ассоциативные ряды к художественным произведениям различных видов искусства;
 наблюдать за музыкальной жизнью своей школы, города, и России и проявлять инициативу в обсуждении
заинтересовавших событий;
 в различных формах двигательной активности отражать освоенные элементы музыкального языка, передавать
средствами музыкально-пластической деятельности изменения музыкального образа в процессе его развития;
 принимать участие в театрализации песен и других музыкальных произведений с ориентацией на ее прочтение в
различных интерпретациях, взаимодействовать с другими учащимися в процессе поиска различных вариантов
исполнительского решения;
 принимать участие в музыкально-просветительской деятельности в своей школе и за ее пределами;
 — заниматься самообразованием и расширением своего культурного кругозора (чтение книг по искусству,
посещение театров, музеев, выставок, создание своей музыкальной коллекции и т.д.)
74

ТЕХНОЛОГИЯ
1 класс
В результате первого года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится:
 организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально размещать инструменты и
материалы согласно своим физиологическим возможностям;
 осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами и иглой;
 понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении различных технологических операций;
 экономно расходовать используемые материалы;
 выполнять изделия по образцу, шаблонам;
 анализировать устройство изделия, определять в нем детали;
 называть технологические операции при работе над изделием;
 определять основные этапы создания изделий с опорой на рисунки и план работы;
 узнавать и называть основные свойства бумаги, картона, пластичных, текстильных и природных материалов и
использовать эти свойства в работе над изделием;
 собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в декоративных композициях;
 составлять композиции, используя различные техники (аппликация, рваная аппликация, мозаика, коллаж,
конструирование из различных материалов);
 использовать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстративный материал, текстовый план,
слайдовый план) для изготовления изделий;
 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах.
2 класс
В результате второго года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится:
 организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально размещать инструменты и
материалы согласно своим физиологическим возможностям;
 осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой и другими инструментами;
 понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении различных технологических операций;
 выполнять изделия по образцу, рисункам, фотографиям, шаблонам, заданным условиям (описанию, теме), вносить
творческие изменения в создаваемые изделия;
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 анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их соединения, вносить творческие
изменения в создаваемые композиции;
 характеризовать технологические операции при работе над изделием;
 различать виды ниток, отмерять длину нитки, выполнять 2-3 вида строчек стежков, использовать их при создании
декоративных композиций;
 составлять композиции, используя различные техники (аппликация, плетение, мозаика, симметричное вырезание,
конструирование из различных материалов, оригами);
 выполнять изделия, имеющие 1-2 оси симметрии;
 собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в декоративных композициях;
 использовать различные виды орнамента при изготовлении и отделке изделий;
 называть и характеризовать традиционные народные промыслы и ремесла своего края и России;
 характеризовать основные свойства бумаги, картона, пластичных, текстильных и природных материалов;
объяснять выбор материала для конкретного изделия;
 приводить примеры наиболее распространенных профессий, оценивать их значимость в жизни человека.
3 класс
В результате третьего года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится:
 планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, удобно и рационально размещать
инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям;
 осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой, циркулем, шилом и канцелярским ножом;
 использовать условные обозначения при выполнении различных технологических операций;
 изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным картам, простейшим чертежам,
эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, теме);
 анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их соединения, вносить творческие
изменения в создаваемые композиции;
 подбирать для конкретного изделия необходимые технологические операции;
 отмерять длину нитки, закреплять нитку на ткани, выполнять несколько видов строчек стежков, использовать их
при создании декоративных композиций;
 использовать основные свойства конструкторов, текстильных, нетканых и природных материалов при
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изготовлении объемных изделий, создании декоративных композиций;
 пришивать пуговицы 1-2 способами, используя их для украшения одежды и создания декоративных композиций;
 уметь выполнять простейшие чертежи, эскизы, развертки, вычерчивать окружности, использовать эти умения при
изготовлении изделий;
 знать и называть сферы использования компьютеров;
 знать и называть основные устройства персонального компьютера (монитор, клавиатура, системный блок,
принтер, мышь и др.);
 знать и выполнять правила безопасной работы на компьютере;
 работать на компьютере в текстовом редакторе (создавать и править небольшие тексты), выводить созданный
продукт на принтер;
 использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения необходимой
информации.
4 класс
В результате четвертого года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится:
 планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, удобно и рационально размещать
инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям;
 осознанно соблюдать технику безопасной работы с инструментами;
 использовать условные обозначения при выполнении различных технологических операций;
 изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным картам, простейшим чертежам,
эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, теме);
 анализировать конструкцию изделия, предлагать возможные варианты изменения вида конструкции, способа
соединения деталей;
 использовать знание технологических операций для освоения новых техник при работе над изделием;
 использовать свойства бумаги, картона, конструкторов, пластичных, текстильных, нетканых и бросовых
материалов при создании объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных композиций;
 использовать многообразие швов и декоративных элементов, создавая композиции из ниток и лент на канве и
ткани, украшая одежду;
 называть самые значимые технические достижения страны (мира);
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 работать на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания презентаций, выводить созданный
продукт на принтер;
 использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения необходимой
информации
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1 класс
В результате первого года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик научится:
 выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями. Соблюдать правила
личной гигиены и гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями;
 иметь представление о здоровье, о важности ведения активного образа жизни; о культурном значении
Олимпийских игр древности;
 соблюдать режим дня;
 поддерживать правильную осанку на уроках и в быту;
 принимать исходные положения, стойки, положения рук, ног и туловища;
 правильно выполнять изученные:
 строевые команды;
 комплексы общеразвивающих упражнений (на месте, в движении, с предметами);
 разновидности ходьбы с сохранением правильной осанки, различным положением рук, игры и игровые задания
для закрепления навыка ходьбы;
 разновидности бега, игровые задания для бега (эстафеты), переключаться с одного вида бега на другой;
 разновидности прыжков с места и с разбега, через различные препятствия, игры, игровые задания для закрепления
навыка прыжков;
 способы метания на заданное расстояние левой и правой рукой, игры, игровые задания для метания; правильно
метать малый мяч в горизонтальную и вертикальную цель с небольшого расстояния; броски набивного мяча из
различных и. п. двумя руками из-за головы (0,5 кг);
 разновидности лазаний и перелезаний, игровые задания с лазаньем и перелезанием (по горизонтальной,
наклонной, вертикальной плоскости, гимнастической стенке, преодолевать полосу препятствий;
 элементы спортивных игр с мячом;
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 технические приемы и способы передвижения на лыжах;
 демонстрировать технику кувырка вперед в группировке;
 сохранять равновесие при выполнении изученных упражнений и в процессе подвижных игр;
 регулярно выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня.
2 класс
В результате второго года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик научится:
 выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями и подвижными играми;
 объяснять значение и преимущества здорового физически активного образа жизни для учащихся;
 соблюдать:
 правила и требования к здоровому физически активному образу жизни (режим дня, гигиена, правильное питание);
 рекомендации по организации двигательного режима с учетом своего возраста и класса;
 правила выполнения правильного дыхания в процессе выполнения физических упражнений;
 рассказывать когда и где были проведены первые Олимпийские игры современности; называть легендарных
спортсменов в любимом виде спорта;
 рассказывать о ВФСК ГТО, его ступенях, нормативных требованиях, уровнях трудности и знаках отличия;
 правильно выполнять изученные:
 строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя;
 комплексы общеразвивающих упражнений, в том числе с включением сложно-координационных двигательных
действий и игр, требующих проявления координации движений, из различных и. п. (стойки, упоры, седы, висы),
комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс упражнений для формирования правильной осанки и
свода стопы;
 разновидности ходьбы, игры и игровые задания с элементами ходьбы (изменять направление по заданным
ориентирам, длину и частоту шагов, темп движения);
 разновидности бега, игровые задания для отработки техники бега (высокий старт, «челночный» бег);
демонстрировать навыки бега на заданное время с правильным распределением сил по дистанции;
 разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для закрепления навыка прыжков;
 способы метания, игры, игровые задания для метания; броски набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди
вперед-вверх из положения стоя ноги на ширине плеч, лицом в сторону метания, снизу вперед-вверх из того же и.
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п.; метать малый мяч на дальность, на заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель (2 х 2 м) с
расстояния 3-4 м;
 разновидности подтягиваний и перелезаний через различные предметы; игры, игровые задания с лазаньем и
перелезанием;
 упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях;
 элементы спортивных игр;
 технические приемы и способы передвижения на лыжах, подъемы ступающим шагом, передвижение на лыжах с
палками в медленном темпе;
 тесты для оценки уровня физической подготовленности; стремиться выполнять их с установкой на индивидуально
доступный максимальный результат;
 сохранять равновесие;
 добиваться положительной динамики прироста уровня развиваемых физических качеств и двигательных
способностей;
 выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня
3 класс
В результате третьего года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик научится:
определять:
 символику Олимпийских игр, смысл различных символов; почему мы гордимся нашими героями-олимпийцами;
ценности олимпизма;
 показатели своего физического развития;
 правила измерения длины и массы тела, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания;
 выполнять правильно изученные:
 строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя;
 общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с включением сложнокоординационных упражнений и игр, требующих проявления координации движений, комплекс утренней
гигиенической гимнастики, комплекс упражнений для поддержания правильной осанки и укрепления свода стопы;
 разновидности бега, игровые задания для бега;
 разновидности прыжков с места и с разбега (толчком двух ног с поворотом на 180°, в глубину (с высоты до 50 см),
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в высоту с разбега, с короткой скакалкой), игры, игровые задания для закрепления навыка прыжков;
 способы метания, игры, игровые задания для метания; метать малый мяч на дальность на заданное расстояние, в
горизонтальную и вертикальную цель;
 разновидности подтягиваний, лазаний и перелезаний, игры, игровые задания с лазаньем и перелезанием;
 игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол): стойки, перемещения, ведения мяча,
способы ловли и передачи мяча, броски мяча, удары по мячу;
 технические приемы и способы передвижения на лыжах;
 распределять свои силы при ходьбе на лыжах на 1-1,5 км;
 выполнять тесты для оценки уровня физической подготовленности с установкой на индивидуально доступный
максимальный результат и оценивать свое физическое развитие и двигательную подготовленность;
 оценивать воздействие нагрузки на организм в процессе выполнения упражнений;
 добиваться положительной динамики прироста показателей развиваемых физических качеств и двигательных
способностей;
 регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата;
 использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы спортивных игр в процессе
физического самовоспитания.
4 класс
В результате четвертого года изучения учебного предмета «Физическая культура» ученик научится:
 рассказывать о прошлых и современных достижениях отечественныхолимпийцев;
 применять методы контроля и самоконтроля физического развития и
 физической подготовленности (простейшие функциональные пробы и тесты);
 давать оценку величине нагрузки (высокая, средняя, низкая) при развитии
 двигательно-координационных и кондиционных способностей, руководствуясь субъективными ощущениями, и
информировать о нагрузке учителя;
 выполнять правильно изученные:
 строевые команды, упражнения, игры с элементами строя;
 общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с включением сложнокоординационных упражнений и игр, требующих проявления координации движений, комплекс утренней
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гигиенической гимнастики, комплекс упражнений для поддержания правильной осанки (с предметом на голове) и
укрепления свода стопы;
разновидности бега, игровые задания для развития беговых способностей; бегать с максимально доступной для
себя скоростью на короткую дистанцию на результат;
разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для закрепления навыка прыжков, прыгать на
максимально доступный для себя результат, на расстояние в заданное время (6 мин);
способы метания, игры, игровые задания для метания; метание малого мяча на дальность, в горизонтальную и
вертикальную цель с расстояния 4-5 м; метание набивного мяча (1 кг) из положения стоя лицом снизу впередвверх на дальность, на заданное расстояние;
разновидности подтягиваний, лазаний, игровые задания с лазаньем и перелезанием;
игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол);
технические приемы и способы передвижения на лыжах;
уметь правильно:
распределить свои силы при ходьбе на лыжах на 2 км;
сравнивать результаты тестов, стремиться повысить свой уровень двигательной подготовленности, добиться
положительной динамики прироста показателей развиваемых физических качеств и двигательных способностей;
регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата;
использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы спортивных игр в процессе
физического самовоспитания;
приобретать опыт самоконтроля за своим функциональным состоянием в процессе выполнения физической
нагрузки различного характера.

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык»:
Реализация содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»
1 класс
Обучающийся на уровне начального общего образования научится:
 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение
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устаревших слов по указанной тематике;
 пользоваться справочным материалом для определения лексического значения слов;
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами.
2 класс
обучающийся на уровне начального общего образования научится:
 различать понятия «архаизмы» и «историзмы»; находить их в предложенном тексте;
 пользоваться справочным материалом для определения лексического значения слов.
Реализация содержательной линии «Язык в действии»
1 класс
обучающийся на уровне начального общего образования научится:
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
 осознавать смыслоразличительную роль ударения.
2 класс
обучающийся на уровне начального общего образования научится:
 наблюдать за разноместностью и подвижностью русского ударения;
 определять прямое и переносное значение слов;
 употреблять в речи однозначные и многозначные слова, антонимы, синонимы и т.д.;
 выбирать слова, соответствующие предмету мысли.
Реализация содержательной линии «Секреты речи и текста»
1 класс
обучающийся на уровне начального общего образования научится:
 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;
 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно
ситуации общения;
 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и
культуре русского народа;
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 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее существенные факты;
 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст;
 различать устную и письменную речь;
 различать диалогическую речь;
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.
обучающийся получит возможность научиться:
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте;
 определять тему и главную мысль текста;
 соотносить заголовок и содержание текста;
 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);
 составлять текст по его началу и по его концу;
 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка.
2 класс
обучающийся на уровне начального общего образования научится:
 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные
правила речевого поведения);
 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения
своего собственного мнения);
 (самостоятельно) читать тексты, извлекать из них новую информацию, работать с ней в соответствии с учебнопознавательной задачей (под руководством учителя);
 пользоваться словарями для решения языковых и речевых задач;
 различать устную и письменную речь;
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте;
 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать
части текста по их абзацным отступам, определять последовательность частей текста;
 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать;
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 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа
содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу.
обучающийся на уровне начального общего образования получит возможность научиться:
 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем
вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;
 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника;
 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;
 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;
 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему (после
предварительной подготовки);
 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы);
 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на определённую
тему;
 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по вопросам;
 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, замечать и
исправлять неточности в содержании и оформлении.
3 класс
Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы:
Реализация содержательной линии Русский язык: прошлое и настоящее
Обучающийся на уровне начального общего образования научится
- распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (правда – ложь, друг –
недруг, брат – братство – побратим);
- распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, дождя, снега; названия
растений);
- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия
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людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник);
- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные
инструменты (балалайка, гусли, гармонь);
- понимать значение устаревших слов по указанной тематике;
- различать эпитеты, сравнения;
- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова;
- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами
обучающийся получит возможность научиться:
- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет русского народа, элементы
русского традиционного быта в современных ситуациях речевого общения;
- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, крылатые выражения
Реализация содержательной линии Язык в действии
Обучающийся на уровне начального общего образования научится
- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного)
- осознавать смыслоразличительную роль ударения;
- различать по суффиксам различные оттенки значения слов;
-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных (родительный падеж
множественного числа слов);
- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм
существительных (предлоги с пространственным значением);
- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа
обучающийся на уровне начального общего образования получит возможность научиться:
- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования имени
существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже;
- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических и орфографических ошибок
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Реализация содержательной линии Секреты речи и текста
обучающийся уровне начального общего образования научится
- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или
работы одноклассника, мини-доклад;
- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно
ситуации общения;
- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих
частей, логические связи между абзацами текста;
- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации;
-создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных
праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами);
обучающийся уровне начального общего образования получит возможность научиться:
- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
-давать оценку невежливому речевому поведению.
-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;
-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка);
-пользоваться основными способами правки текста.
- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы;
-анализировать типичную структуру рассказа.
4 класс
Предметные результаты:
Обучающиеся на уровне начального общего образования научатся:
 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омофоны ;
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изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты;
 стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-публицистический;
 особенности эпистолярного жанра;
 типы текстов;
 понятие фразеологизмов и заимствованных слов ;
 основные элементы композиции текста.
Обучающиеся на уровне начального общего образования получат возможность научится:
 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;
 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;
 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, телодвижения,
интонацию);
 выразительно читать небольшой текст по образцу;
 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя
соответствующие этикетные формы;
 быть хорошим слушателем;
 определять лексическое значение слова;
 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;
 редактировать предложения;
 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;
 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности;
 распознавать типы текстов;
 устанавливать связь основных элементов композиции текста;
 распознавать стили речи.


РОДНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
1 класс
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К концу первого года изучения предмета «Родное литературное чтение» ученик научится:
 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы
читательские умения:
 читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художественных текстов;
 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования:
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста;
 читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору.
Обучающийся получит возможность научиться:
 создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию прочитанного (прослушанного)
произведения.
2 класс
К концу второго года изучения предмета «Родное литературное чтение» ученик научится:
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с нравственными
нормами;
 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и
видеть в тексте данные средства художественной выразительности;
 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про
себя, владеть элементарными приемами интерпретации художественных и учебных текстов;
 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в
обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на
текст;
 обогащать собственный круг чтения.
 Обучающийся получит возможность научиться:
 соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов
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искусства;
 пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.
3 класс
К концу третьего года изучения предмета «Родное литературное чтение» ученик научится:
 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской
литературы;
 осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной истории и культуры;
 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про
себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных
текстов;
 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в
обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на
текст;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного
или краткого);
 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
 Обучающийся получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить впечатления от прочитанных
(прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства;
 создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
4 класс
К концу четвёртого года изучения предмета «Родное литературное чтение» ученик научится:
 осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития;
 для познания себя, для культурной самоидентификации;
 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста;
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 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про
себя, владеть элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов;
 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в
обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на
текст;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного
или краткого);
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных
адресатов);
 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный круг чтения;
 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Обучающийся получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить впечатления от
прочитанных(прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства;
 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
 создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО (далее — система оценки) представляет собой
один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена на
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обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и
обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и
взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления
учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению
преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация
образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе-интернате в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются:
• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и
итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторингашколы-интерната, мониторинговых
исследований муниципального, регионального и федерального уровней;
• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;
• оценка результатов деятельности школы-интерната как основа аккредитационных процедур.
Основным объектом оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования, ее
содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в
планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы.
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Содержание оценки. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях
деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с
учетом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.
Внутренняя оценка включает:
•
Стартовый контроль,
•
текущий контроль,
•
портфолио,
• промежуточную аттестацию обучающихся;
• итоговая аттестация.
Внешним процедурам относятся:
• независимая оценка качества образования;
• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней;
Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка учебных достижений
обучающихся, проводимая педагогом на текущих занятиях и по итогам четвертей в соответствии с рабочей
программой по учебному предмету.
Цель текущего контроля успеваемости заключается в:
• контроле уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных основной образовательной
программой и определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы
соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам
учебного плана во всех классах;
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•

•

•

оценке соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования (по уровням образования);
проведении обучающимся самооценки, оценки его работы педагогом с целью возможного совершенствования
образовательного процесса;
предупреждении неуспеваемости.

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов,
курсов, предусмотренных образовательной программой.
Цель промежуточной аттестации заключается в:
• объективном установлении фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов
освоения образовательной программы;
• соотнесении этого уровня с требованиями федеральных образовательных стандартов;
• оценке достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им образовательной
программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной
деятельности;
• оценке динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижении в достижении планируемых
результатов освоения образовательной программы.
Формы представления образовательных результатов:
• табель успеваемости по учебным предметам;
• анализ выполнения тематических проверочных работ;
• портфолио;
• результаты исследований, иллюстрирующих сформированность отдельных личностных качеств обучающегося,
УУД.
Используемая в школе-интернате система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к
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объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и
конструктивной самооценке.
Условия и границы применения системы оценки
Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1-х классах осуществляется на безотметочной основе. Оценка
знаний и учебных достижений обучающихся 1-х классов складывается из:
• Индивидуального наблюдения за работой обучающегося: внимательность при объяснении материала, активность и
творческий подход к работе на уроке, отношение к изучению того или иного материала и к учебе в целом.
• Показателей полноты и глубины усвоения материала, умения применять полученные знания в практической
деятельности и нестандартных ситуациях.
Показатели оцениваются следующим образом: "умница", "молодец", "нам с тобой надо поработать, и все
получиться" с указанием ошибок и способов их исправления.
Во 2-4-ых классах текущий контроль осуществляется:
• в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам обязательной части учебного плана;
• безотметочно по курсам части учебного плана формируемой участниками образовательных отношений, ОРКСЭ.
Бинарная система оценивания «зачтено» /«не зачтено» служит для фиксации факта достижения уровня
планируемых результатов по предметам с безотметочным текущим оцениванием. Выставляется по итогам года в
журнале.
Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
в школе-интернате определены в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в частном общеобразовательном учреждении «Школа-интернат №23 ОАО
«РЖД».
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
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Основные функции системы оценки:
ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и
формирование универсальных учебных действий;
обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП НОО, позволяющего вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся;
обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательной
деятельностью на основании полученной информации;
достижении обучающимися школы-интерната планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Система оценки предполагает:
комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (оценка предметных, метапредметных и
личностных результатов);
использование планируемых результатов осноения ООП в качестве содержательной и критериальной базы
оценки;
оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного
подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
оценку динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества и образования;
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и
неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных
образовательных достижений;
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использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов
оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и другие.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности
обучающихся к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем
•
оценки трех групп результатов:
предметных,
личностных,
метапредметных
(регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
•
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, промежуточной, итоговой) как основы для
оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
•
использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для
интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;
•
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных
проверочных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).
•

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода,
предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и
организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в
сторону превышения, так и в сторону недостижения.
С целью описания достижений обучающихся устанавливаются следующие три уровня.
Базовый уровень достижений- уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой
знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для
продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по углубленной программе и профильному
направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Уровни, превышающие базовый:
• выше базового уровня (повышенный) достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);
• выше базового (высокий) уровня достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов,
уровню овладения общеучебными умениями, навыками, способами деятельности и сформированностью интересов к
данной предметной области. При этом обучающийся способен генерировать новую для него информацию об изучаемых
объектах и действиях с ними. Обучающийся обнаруживает полное знание программного материала, успешно выполняет
предусмотренные в программе задания. Обучающийся показал систематический характер знаний по дисциплине и
способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы.
Недостижение базового уровня (ниже базового уровня достижений) фиксируется в зависимости от объёма и
уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, ниже базового уровня достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой
подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает
большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.
При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной
помощи в достижении базового уровня.
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и
итогового.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного
материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня.
Особенности оценки по отдельному предмету доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей), к которым относятся список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования
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и способов оценки:
- требования к выставлению отметок (при необходимости)
- с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
-график проведения стартовых, тематических, административных проверочных работ.
Организация и содержание оценочных процедур
Организация и содержание оценочных процедур регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся частного
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №23 ОАО «РЖД».
Состав инструментария оценивания
Оценочные материалы разрабатываются учителем и являются приложением к соответствующим рабочим
программам учебных предметов и опубликованы на сайте школы-интерната в разделе «Сведения об образовательной
организации/Образование»:
http://internat23.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=66
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования.
Основное содержание оценки метапредметных результатов: оценка умения учиться, т.е. совокупности
способов действий, которая обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, анализ познавательной деятельности, управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса —
учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания.
Оценка метапредметных результатов осуществляется по заданиям, представленным трех формах, которые включаются
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как в проверочные работы по отдельным учебным предметам, так и в отдельную диагностику:
• диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это действие выступает
как результат;
• задания в ходе выполнения проверочных работ по учебным предметам, где универсальные учебные действия
являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся специальными и метапредметными
действиями зависит успешность выполнения работы;
• задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные действия на основе навыков
работы с информацией.
Комплексная оценка метапредметных результатов проводиться в ходе мониторинга, который проводится с 1 по 4
класс один раз в год и позволяет отследить приращение у обучающихся в уровне сформированности основных
метапредметных УУД, сформулированных для начальной школы. В первом классе мониторингу формирования и
развития УУД предшествует диагностическое обследование обучающихся на основе методики «Школьный старт»
(авторы: Беглова Т.В., Битянова М.Р., Теплицкая А.Г., Меркулова Т.В, ЗАО "Издательский дом «Федоров»), с целью
определения уровня готовности ребёнка к успешному освоению учебной программы. Оно проводится на 3-4 неделе
сентября и позволяет педагогу определить стратегию работы с каждым обучающимся по достижению высоких
образовательных результатов.
Оценка личностных результатов
Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.
Объект оценки личностных результатов: сформированность личностных универсальных учебных действий.
Предмет оценки: эффективность деятельности системы образования, образовательного учреждения.
Процедуры оценки: внешние и внутренние мониторинговые исследования с использованием
неперсонифицированных и персонифицированных потоков информации.
Персонифицированные исследования проводятся: классным руководителем, воспитателем, педагогом-психологом,
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социальным педагогом, т. е. специалистами, обладающими необходимой компетенцией в сфере психологопедагогической диагностики развития личности.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных
действий, включаемых в следующие три основных блока:
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой
социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства
гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя 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 системы 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 необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и
интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
Инструментарий для мониторинга:
раздел
Самоопределение

планируемый инструментарий
результат
1 класс
Самооценка
Методика «Лесенка»
учащихся

Смыслообразование Мотивация
учению

2 класс
Методика «Лесенка»

3-4 класс
Методика
«Самооценки ДембоРубинштейн»
к Методика М.Р. Гинзбург
Методика мотивации
Методика Н.Г. Лускановой
Н.Г.
Лускановой
«Тип
«Уровень
школьной «Незавершенная
школьной мотивации»
мотивации»
сказка»
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Отношение к Тест «Домики»
учению

Нравствен
этическая
ориентация

Тест «Домики»

Беседа
о
школе
(модифицированный
вариант)
Нежнова
Т.А.,
ЭльконинД.Б.,Венгер
А.Л.Шкала
выраженности
учебнопознавательного
интереса.
но- Нравственно Методика «Что такое хорошо Адаптированный
этические
Методика
«Оцени и что такое плохо» Н.В. вариант
теста
представления поступок» по Туриелю в Кулешовой
«Размышляем
о
о
нормах модификации
Е.
жизненном
опыте»
поведения
Кургановой
Н.Е. Щурковой

Методом оценки личностных результатов обучающихся является оценка личностного прогресса ученика с
помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Состав инструментария оценивания
Внутришкольный мониторинг сформированности отдельных личностных результатов осуществляется:
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- классным

руководителем, воспитателем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных
занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в рамках портфолио класса (по желанию - отражаются в
портфолио обучающегося);
- педагогом-психологом на основе наблюдений и проводимых психологопедагогических исследований;
- заместителем директора по ВР на основе данных, представленных классными руководителями, воспитателями,
педагогами-психологами,
учителями-предметниками, обучающимися (в рамках портфолио).
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной
системы - Портфолио обучающегося.
Портфолио - современный педагогический инструмент сопровождения развития и оценки достижений
обучающихся, который позволяет провести системную оценку личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения обучающимся основной образовательной программы начального общего образования.
Портфолио - совокупность индивидуальных достижений, выполняющих роль накопительной оценки, представляет
собой индивидуальную папку ученика, в которой фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные
достижения в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и
за весь период его обучения на соответствующем уровне образования.
Портфолио является основанием для составления рейтингов обучающихся по итогам обучения на
соответствующем уровне образования.
Портфолио обучающегося является одной из составляющих системы оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы и играет важную роль при переходе ребенка на следующий
уровень образования для определения вектора его дальнейшего развития и обучения.
Цель Портфолио - сопровождение развития и оценки достижений обучающихся, повышение их образовательной
активности.
Основные задачи применения Портфолио:
•
развитие универсальных учебных действий обучающихся;
•
создание ситуации успеха для каждого обучающегося, повышение самооценки и уверенности в собственных
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возможностях через максимальное раскрытие и отслеживание индивидуальных способностей каждого ребенка;
•
развитие познавательных интересов обучающихся и формирование готовности к самостоятельному познанию;
•
формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации дальнейшего творческого роста;
•
формирование положительных моральных и нравственных качеств личности;
•
приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные интересы, склонности,
потребности и соотносить их с имеющимися возможностями;
•
формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к самосовершенствованию;
•
содействие дальнейшей успешной социализации учащегося;
•
создание индивидуального образовательного рейтинга учащихся, в котором отражены реальные достижения
каждого ученика, весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.
В Портфолио входят следующие разделы: Титульный лист; «Мой портрет» (личные сведения об учащемся);
«Портфолио работ»; «Мои достижения»; «Портфолио отзывов»; «Разное».
В формировании Портфолио участвуют: обучающиеся, классные руководители, воспитатели, учителяпредметники, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, администрация школыинтерната.
В конце учебного года проводится анализ портфолио и исчисление итоговой оценки (рейтинга) личных
достижений обучающегося в образовательной деятельности на основе ранжирования индивидуальных образовательных
результатов.
Функции Портфолио, порядок его формирования, его структура, содержание и порядок оценки деятельности
обучающихся с помощью Портфолио определяются Положением о портфолио обучающегося частного
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №23 ОАО «РЖД».
Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов
обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы-интерната.
Оценка достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную
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программу начального общего образования) и оценка эффективности деятельности школы-интерната.
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются при принятии
решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых
результатов начального образования.
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования в
рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность
к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: системы знаний и представлений о природе,
обществе, человеке, технологии; обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической
деятельности; коммуникативных и информационных умений; системы знаний об основах здорового и безопасного
образа жизни.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является достижение предметных и
метапредметных результатов освоения ООП НОО, необходимых для продолжения образования - 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. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода
неперсонифицированных обследований.
В итоговой оценке выделяются две составляющие:
• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных
достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
• результаты оценки уровня сформированности метапредметных УУД.
Инструментарий оценивания
105

Используется инструментарий оценивания промежуточной аттестации и инструментарий оценки уровня
сформированности метапредметных УУД, описанные выше. Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится школойинтернатом и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образования
используются для принятия решения о об освоении обучающимися ООП НОО и переводе обучающихся для получения
основного общего образования.
Динамика учебных достижений обучающихся
На основании итоговой оценки делаются следующие выводы о достижении выпускником планируемых
результатов:
1)
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения
образования на следующем уровне общего образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение
планируемых результатов на базовом уровне.
2)
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующем
уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение
планируемых результатов на повышенном или высоком уровне.
3)
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующем уровне общего образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение
планируемых результатов на пониженном уровне.
Педагогический совет школы-интерната на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает
вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего
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образования и переводе его на следующий уровень образования.
В случае если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о
достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень образования принимается
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством
Просвещения Российской Федерации.
Оценка результатов деятельности школы-интерната проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
с учетом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность, и в частности
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий при получении начального
общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования (далее —
программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов,
курсов.
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Цель программы: формировать универсальные учебные действия (УУД) как систему действий обучающегося,
обеспечивающих культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений.
Задачи программы:
- установить ценностные ориентиры начального образования;
- определить функции, состав и характеристику универсальных учебных действий;
- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия формирования
в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования;
2. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
3. характеристики
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
обучающихся;
4. типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий;
5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию;
6. сформированность универсальных учебных действий у обучающихся должна быть определена на этапе
завершения обучения на уровне начального общего образования.
1.Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства сопричастности и гордости
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за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира
как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого
народа

формирование психологических условий развитияобщения,
сотрудничества
на
основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в
ней нуждается; уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;

развитие ценностносмысловой 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 условия ее
самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; формирование
целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного
оптимизма; формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью,
безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и
личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного
развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися
системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества
и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое значение имеет
обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического
мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления.
Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное
искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации
учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных
действий.
В частности, учебные предмеыт «Русский язык» , «Родной (русский) язык» обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической
формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в
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грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту
форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение». «Родное литературное чтение». Требования к результатам изучения учебных
предметов включают формирование всех видов УУД: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных
(с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией
восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных произведений. При получении начального общего образования важным средством организации
понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение» и «Родное литературное чтение» обеспечивают формирование
следующих универсальных учебных действий:
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных
смыслов;
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений
посредством эмоционально-действенной идентификации;
- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей
страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения
действий персонажей;
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и
сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
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- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей
слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев
произведения;
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур
грамматики и синтаксиса;
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
- развитию письменной речи;
- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания;
уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё
мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие
универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных
действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности 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 оригинального
текста на основе плана).
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«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учебный предмет является
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 шагов 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 существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего
приёма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех
учебных предметов на этом уровне образования. 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 природного и социокультурного мира, отношений человека с природой,
обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает
формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской
идентичности:
- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 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; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу
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и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;
- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, освоение элементарных
норм адекватного природосообразного поведения;
- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми,
социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися
правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления
физического, психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общих познавательных 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 моделей);
- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов
живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных,
познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных
действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в
продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и
способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования
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предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению
коррективов 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 развитию позитивной самооценки и
самоуважения обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной
грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных
представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
- формирование ценностей многонационального российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 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 отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
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- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к
обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 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 составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной
культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять
эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии
художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность,
способности
к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования,
совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкальноисполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата в
различных видах музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры
в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств
музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа
музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных
музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного предмета
«Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе
умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое
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выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной
деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности
(культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета
«Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия,
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий
обусловлены:
- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы
универсальных учебных действий;
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 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);
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- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной
деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 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;
- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. Изучение технологии
обеспечивает реализацию следующих целей:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей 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 задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях
выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий;
- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
-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 предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;
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- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и
развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире
информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к
процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом
и отечественном спорте;
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
- 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 партнёра, сотрудничеству и
кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения;
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать
средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий организации
образовательной деятельности:
• использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации,
«готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их
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практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с
требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен
отражать ее основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и
применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;
• осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучающихся на
уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;
• организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной деятельности обучающихся с
целью развития их учебной самостоятельности;
• эффективного использования средств ИКТ.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании
универсальных учебных действий наряду с предметными методиками используются цифровые инструменты и
возможности современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств
формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.
ИКТ также применяются при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их
формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой
планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать учебные
задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в
соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи
формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам
(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования
универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются:
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критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;
• основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
• использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и коррекции
выполненного действия.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих
универсальных учебных действиях:
• поиск информации;
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
• структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени
и пр.;
• построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для
этого используются:
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, на
основе изучения всех без исключения предметов учебного плана
•

3. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования,
более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой
области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе.
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального
опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и
компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем,
что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом,
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия
и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор
повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей,
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные
цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и
результаты деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к
непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.

123

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный
характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования
психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего
образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: личностное,
профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между
целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет
для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 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 ещё неизвестно;
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- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата;
составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими
обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 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 действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а
также постановку и решение проблемы. К общеучебным 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 источников информации (в том числе справочников, энциклопедий,
словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
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;
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- 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
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-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.
К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением
недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции
других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
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коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников,
способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов
разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра — 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.
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий,
определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной
деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД (их уровень развития,
соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие
каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой
возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из
оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих
возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат
самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются
познавательные действия ребёнка.

127

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции
поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе.
Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных,
познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению
характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как
на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение
обучающегося.
Формирование универсальных учебных действий (по годам обучения)
Личностные универсальные учебные действия
1 класс
2 класс
Ценить и принимать следующие Ценить и принимать следующие
базовые
ценности
«добро», базовые
ценности
«добро»,
«терпение», «родина», «природа». «терпение», «родина», «природа».
«семья».
«семья», «мир». «настоящий друг».

Уважение к своей семье, своим
родственникам,
любовь
к
родителям.
Освоение
роли
ученика.
Формирование
интереса
(мотивации) к учению

3 класс
Ценить и принимать следующие
базовые
ценности
«добро»,
«терпение», «родина», «природа».
«семья», «мир». «настоящий друг».
«справедливость»,
«желание
понимать друг друга», «понимать
позицию другого».
Уважение к своему народу, своей Уважение к своему народу, другим
Родине.
народам, терпимость к обычаям и
традициям других народов
личностного
смысла
Освоение личного смысла учения, Освоение
учения,
желание
продолжить
учебу
желание учиться.

4 класс
Ценить и принимать следующие
базовые
ценности
«добро»,
«терпение», «родина», «природа».
«семья», «мир». «настоящий друг».
«справедливость»,
«желание
понимать друг друга», «понимать
позицию
другого»,
«национальность» и др.
Уважение к своему народу, другим
народам,
принятие
ценностей
других народов.
Освоение
личностного
смысла
учения,
выбор
дальнейшего
образовательного маршрута.
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Оценивать жизненные ситуации и
поступки героев художественных
текстов
с
точки
зрения
общечеловеческих норм

Оценивать жизненные ситуации и
поступки героев художественных
текстов
с
точки
зрения
общечеловеческих норм

Оценивать жизненные ситуации и
поступки героев художественных
текстов
с
точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных
и
этических
ценностей.

Оценивать жизненные ситуации и
поступки героев художественных
текстов
с
точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных
и
этических
ценностей гражданина России.

1 класс
2 класс
3 класс
Организовывать свое рабочее место Самостоятельно
организовывать Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место
свое рабочее место в соответствии с
под руководством учителя
целью выполнения задания

4 класс
Самостоятельно
формулировать
задание: определять его цель,
планировать
алгоритм
его
выполнения, корректировать работу
по
ходу
выполнения,
самостоятельно оценивать.
Использовать
при
выполнении
задания
различные
средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты и приборы.

Регулятивные универсальные учебные действия

Определять цель задания на уроке, Следовать режиму организации
во внеурочной деятельности, в учебной и внеучебной деятельности
жизненных
ситуациях
под
руководством учителя.

Самостоятельно
определять
важность
и
необходимость
выполнения различных заданий в
учебном процессе и жизненных
ситуациях.
Определять
план
выполнения Определять
цель
учебной Определять
цель
учебной Определять
самостоятельно
оценивания,
давать
задания на уроках , во внеурочной деятельности с помощью учителя и деятельности с помощью учителя и критерии
самостоятельно.
самостоятельно.
самооценку.
деятельности,
в
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя
Использовать в своей деятельности Определять
план
выполнения Определять
план
выполнения
простейшие приборы: линейку, задания на уроках, , во внеурочной задания на уроке во внеурочной
в
жизненных
деятельности,
в
жизненных деятельности,
треугольник и др
под
руководством
ситуациях
под
руководством ситуациях
учителя.
учителя.
Соотносить выполненное задание с Определять
правильность
образцом, предложенным учителем. выполнения задания на основе
сравнения
с
предыдущими
заданиями, или на основе различных
образцов
Использовать в работе простейшие Корректировать
выполнение
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инструменты и более
приборы (циркуль)

сложные задания в соответствии с планом,
условиями выполнения, результатом
действий на определенном этапе.
Корректировать
выполнение Использовать в работе литературу,
задания в дальнейшем.
инструменты, приборы.
своего
задания
по
7. Оценка своего задания по Оценка
заранее
следующим
параметрам:
легко параметрам,
выполнять, возникли сложности при представленным.
выполнении.

Познавательные универсальные учебные действия
1 класс

3 класс
Ориентироваться
в
учебнике:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг
своего незнания; планировать свою
работу по изучению незнакомого
материала.
вопросы Отвечать на простые и сложные Самостоятельно предполагать, какая
нужную вопросы учителя, самим задавать дополнительная информация буде
вопросы,
находить
нужную нужна для изучения незнакомого
материала; отбирать необходимые
информацию в учебнике.
источники
информации
среди
предложенных учителем словарей,
энциклопедий, справочников.

Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела

Отвечать на простые
учителя,
находить
информацию в учебнике

2 класс
Ориентироваться
в
учебнике:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг
своего незнания

и
группировать
Сравнивать предметы, объекты: Сравнивать
предметы, объекты по нескольким
находить общее и различие
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по установленном
правилу.

4 класс
Ориентироваться
в
учебнике:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг
своего незнания; планировать свою
работу по изучению незнакомого
материала.
Самостоятельно предполагать, какая
дополнительная информация буде
нужна для изучения незнакомого
материала; отбирать необходимые
источники
информации
среди
предложенных учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные дики.
и
отбирать
Извлекать
информацию, Сопоставлять
полученную
из
представленную в разных формах информацию,
(текст, таблица, схема, экспонат, различных источников (словари,
модель, а, иллюстрация и др
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски,
сеть
Интернет)информацию,
преобразовывать ее, представлять
информацию на основе схем,
моделей, сообщений.
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пересказывать Представлять информацию в виде Составлять сложный план текста
Группировать предметы, объекты на Подробно
прочитанное или прослушанное; текста, таблицы, схемы, в том числе
основе существенных признаков
составлять простой план .
с помощью ИКТ.
Подробно
прочитанное или
определять тему

Уметь передавать содержание в
сжатом,
выборочном
,развернутом виде

пересказывать Определять, в каких источниках
найти
необходимую
прослушанное; можно
информацию
для
выполнения
задания.
Находить
необходимую
информацию, как в учебнике, так и в
других источниках.

Коммуникативные универсальные учебные действия
1 класс
2 класс
Участвовать в диалоге на уроке и в Участвовать в диалоге: слушать и
понимать других, высказывать свою
жизненных ситуациях
точку зрения на события, поступки.
Отвечать на вопросы учителя, Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих
товарищей по классу
учебных и жизненных речевых
ситуаций
Соблюдать
простейшие
нормы Читать вслух и про себя тексты
речевого
этикета:
здороваться, учебников, других художественных
и
научно-популярных
книг,
прощаться, благодарить
понимать прочитанное.
Слушать и понимать речь других
Выполняя различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).
Участвовать в паре

3 класс
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, других художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать прочитанное.
Выполняя различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).
Отстаивать свою точку зрения,
соблюдая правила речевого этикета

4 класс
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, других художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать прочитанное.
Выполняя различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).
Отстаивать свою точку зрения,
соблюдая правила речевого этикета;
аргументировать свою точку зрения
с
помощью
фактов
и
дополнительных сведений.

Критично относиться к своему Критично относиться к своему

мнению

мнению. Уметь взглянуть на
ситуацию с иной позиции и
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договариваться с людьми иных
позиций
Понимать точку зрения другого
Понимать точку зрения другого
Участвовать в работе группы, Участвовать в работе группы,
распределять
роли, распределять
роли,
договариваться друг с другом
договариваться друг с другом

4. Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на основании
следующих общих подходов:
1.
Структура задачи
Любая задача, предназначенная для развития сформированности УУД предполагает осуществление обучающимся
следующих навыков: ознакомление- понимание-применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из
информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
2.
Требования к задачам
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой
стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из
её условий.
В разработке задач учителя исходят из того, что уровни учебных целей: Ознакомление, Понимание, Применение,
Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому УУД. Каждое УУД предполагается последовательно формировать
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на каждом уровне.
Типовые задачи :
Личностные универсальные учебные действия
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды заданий:
• участие в проектах;
• подведение итогов урока;
• творческие задания;
• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
• самооценка события, происшествия.
Познавательные универсальные учебные действия
Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие виды заданий:
• «найди отличия» (можно задать их количество);
• «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.
Регулятивные универсальные учебные действия
• Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды заданий:
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«преднамеренные ошибки»;
• поиск информации в предложенных источниках;
• взаимоконтроль;
• взаимный диктант;
• заучивание материала наизусть в классе;
• «ищу ошибки»;
• контрольный опрос на определенную проблему и др.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предложить
следующие виды заданий:
• составь задание партнеру;
• отзыв на работу одноклассника;
• групповая работа по составлению кроссворда;
• «отгадай, о ком говорим»;
• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.
•

Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД
При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы подвести детей к самостоятельной
постановке задач, при этом учащиеся должны чётко понимать границы. Так, научить детей целеполаганию,
формулированию темы урока возможно через введение в урок проблемного диалога, необходимо создавать
проблемную ситуацию для определения учащимися границ знания - незнания. Для примера приведены следующие
задания.
Задание 1. «Пропущенные слова»
Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать по плану решая проблему,
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оценивать результат действия.
Возраст обучающихся: 8-10 лет.
Учебный предмет: русский язык.
На уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак» предлагаю учащимся вписать в предложения
пропущенные слова «Таня ... (польёт) цветы. Мы совершили ... (полёт) на самолёте». Пройдя по классу и просмотрев
записи в тетрадях, выписываю на доске варианты написания слов (конечно, среди них есть как верные, так и неверные).
После прочтения детьми написанного, задаю вопросы: «Задание было одно? («Одно»). А какие получились результаты?
(«Разные») Как думаете, почему?» Приходим к выводу, что из-за того, что чего-то ещё не знаем, и далее - не всё знаем о
написании слов с мягким знаком, о его роли в словах. «Какова же цель нашей работы на уроке?» - обращаюсь к детям
(«Узнать больше о мягком знаке»). Продолжаю: «Для чего нам это необходимо?» («Чтобы правильно писать слова»).
Так через создание проблемной ситуации и ведение проблемного диалога учащиеся сформулировали тему и цель урока.
Задание 2. Игра «Вопрос-ответ»
Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать по плану решая проблему,
оценивать результат действия.
Возраст обучающихся: 8-10 лет.
Учебный предмет: математика.
Форма выполнения задания: фронтальная работа.
Материалы: карточки с вопросами и карточки с ответами.
Описание задания: каждый обучающийся получает несколько карточек с ответами, у учителя остаются карточки
с вопросами. Учитель зачитывает вопрос, обучающиеся, у кого правильный ответ, его зачитывают. В этом задание
можно оставить одного или двух обучающихся без карточек, они будут выступать экспертами, которые будут следить за
правильностью ответа и оценивать ответ обучающихся. В дальнейшем это задание исключает присутствие учителя.
Примеры типовых задач по формированию личностных УУД
Задание 1. Упражнение «Цветы радости»
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Возраст обучающихся: 8-10 лет.
Учебный предмет: окружающий мир.
Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом цветке, после беседы о чувстве радости,
пишет окончание предложения «Я радуюсь, когда...». Делается выставка работ, и анализируются полученные
результаты. Особое внимание уделяется социально-значимым ответам (порадоваться за другого человека, порадовать
другого человека и т. д.).
Задание 2.
Учебный предмет: литературное чтение.
Тема урока: «А. Плещеев «Сельская песенка».
А. Майков «Ласточка примчалась «Весна».
Внимательное отношение к красоте окружающего мира, к собственным переживаниям, вызванным восприятием
произведений искусства (музыка, живопись).
Учитель предлагает послушать музыкальную пьесу П. И. Чайковского «Песня жаворонка» и рассмотреть
репродукцию картины И. Левитана «Март».
- Какое настроение передает музыкальное произведение?
- Какие чувства возникают у вас при рассматривании картины «Март»?
Музыка первого месяца весны нежная и звонкая. Она очень похожа на разливающиеся над полями трели
жаворонков. Сама песня светлая, мелодичная. Слушаешь - и словно вдыхаешь свежий, ароматный запах весны, словно
ощущаешь удивительное весеннее солнце, тепло лучей которого смешивается со свежестью холодного по-зимнему
ветерка. Воздух прозрачный, чистый.
Картина И. Левитана «Март» передает звонкую холодноватость мартовского воздуха и яркость солнечных лучей
на белом снегу, и ожидание тепла, которого еще немного в этот мартовский день. Но уже греют солнечные лучи, уже
подтаивает снег. И вся природа ждет настоящей весны.
Примеры типовых задач по формированию познавательных УУД
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Задание 1. Упражнение-игра «Отгадай задуманное»
Учебный предмет: русский язык.
Тема урока: «Имя существительное».
Ведущий загадывает слово. Участники задают вопросы, чтобы отгадать загаданное слово. Ведущий может
отвечать только «да» и «нет».
Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие предметы, затем постепенно можно переходить
к абстрактным понятиям.
Задание 2.
Учебная дисциплина: литературное чтение 1 класс.
Тема урока: Ф. И. Тютчев «Как неожиданно и ярко...».
Уметь прогнозировать содержание произведения по его названию и ключевым словам, сравнивать произведения и
героев.
- Прочтите фамилии авторов.
- Прочтите название стихотворения.
- Рассмотрите иллюстрации.
- Как вы думаете, о чем расскажет это стихотворение?
Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные ученики подбирают пропущенные слова.
- Сравните это стихотворение с отрывком; Е. А. Благинина «По малину». Что в них общего?
Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД
Задание 1. «Животные - герои сказок»
Учебный предмет: литературное чтение.
В процессе обобщения материала по теме учащимся предлагается задание.
- Вы заметили, наверное, что каждое животное в сказках разных народов наделено определёнными качествами. Лиса,
например, всегда хитрая, обманщица, медведь ..., волк ..., белка ..., ёж ..., тигр ..., заяц .... Поработайте в парах.
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Продолжите сами эту мысль: назовите как можно больше сказочных героев
- животных и их основные качества. Вспомните, в каких сказках вы их встречали. Учащиеся учатся общаться и
взаимодействовать с товарищами: владеть устной и письменной речью, понимать друг друга, договариваться,
сотрудничать.
Таким образом, в процессе учебной деятельности учащиеся учатся правильно общаться, договариваться, уважать
мнение других товарищей, находить сообща или советуясь, правильное решение.
Задание 2. Упражнение «Маршрут»
Учебный предмет: «Окружающий мир».
Тема урока: «Карта. Условные обозначения».
Описание задания: двоих детей сажают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном (ширмой). Одному
дают карточку с линией, изображающей маршрут, другому - карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит,
как надо двигаться по маршруту. Второй старается провести линию по инструкции. Разрешается задавать любые
вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением маршрута. После выполнения задания дети меняются ролями.
3.Исследовательская и проектная деятельность
Особенности исследовательской и проектной деятельности обучающихся заключаются в следующем:
- в возможности обеспечивать развитие обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, в ходе реализации
программ воспитания, здоровьесбережения;
- в использовании ресурсов учебников, тетрадей для самостоятельной работы, хрестоматий для организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- в реализации электронных форм учебников, включающих в себя мультимедийные и интерактивные элементы
(галереи изображений, аудиофрагменты, видеоролики, презентации, интерактивные карты,
тренажеры и т.д.), средства контроля и самоконтроля.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена не только на освоение младшими школьниками
планируемых результатов в предметной области определённых учебных предметов, на развитие их способностей, но и
на создание продукта, имеющего значимость для других. Данная деятельность организована таким образом, что
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обучающиеся могут реализовать свои потребности в общении и совместной деятельности с одноклассниками,
педагогами, другими заинтересованными участниками.
Выстраивая отношения в ходе поисковой, творческой деятельности, младшие школьники овладевают нормами
взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества.
Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов
познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности,
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
Особое значение имеет индивидуальный (групповой, коллективный) проект, представляющий собой
самостоятельную работу, осуществляемую обучающимися на протяжении длительного периода, возможно, в течение
всего учебного года. В ходе такой работы младший школьник — автор проекта — самостоятельно или с небольшой
помощью педагога (родителей) получает возможность научиться планировать и работать по плану.
Новые формы организации учебных занятий, связанные с организацией учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся:
• учебная экскурсия; выход на школьный двор (применение УУД при изучении явлений окружающего мира в
реальных жизненных ситуациях; творческое оформление отчетов;
• урок решения практических задач (использование средств математики в целях изучения окружающего мира);
• лабораторный практикум с использованием простейшего оборудования (сформированные УУД по
использованию лабораторного оборудования; самостоятельное открытие свойств веществ, закономерностей
явлений и т.д.);
• урок в компьютерном классе;
• урок с использованием устройства персонального доступа к образовательному порталу в сети Интернет
(формирование ИКТ- компетенций младших школьников, умений работать с новыми источниками информации).
Интегрированным результатом организации учебно-исследовательской и проектной деятельности младших
школьников является готовность младшего школьника (с учетом возрастных особенностей) осуществлять исследования,
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выполнять проекты в урочной и внеурочной деятельности.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество
участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть
реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В
состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и
родители, и учителя.
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие:
•
макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
•
постеры, презентации;
•
альбомы, буклеты, брошюры, книги;
•
реконструкции событий;
•
эссе, рассказы, стихи, рисунки;
•
результаты исследовательских экспедиций,обработки архивов и мемуаров;
•
документальные фильмы, мультфильмы;
•
выставки, игры, тематические вечера, концерты;
•
сценарии мероприятий;
•
веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов.
Описание преемственности
программы
формирования универсальных учебных действий
при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы,
а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного
образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной
программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и
3.
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среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много
общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу
(при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на
уровень основного общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение
должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма
ребенка, в том числе развитием 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 новой 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
одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и
произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность
Я-концепции и самооценки, эмоциональную
зрелость. Мотивационная готовность предполагает
сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном
признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих
мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с
другой — развитие любознательности и умственной активности.
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Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 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 сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком
своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения
к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная
готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое
поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к
школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных
чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять 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
отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие
рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный
набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической,
лексической, грамматической,синтаксической, семантической сторон речи;
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и
выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование
системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи
с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и
устойчивости внимания.
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность
управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения
мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность
выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами,
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть
обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО,
касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.
Основными направлениями совместной работы выступают: организация взаимодействия и обеспечение
преемственности дошкольного и начального общего образования; повышение уровня педагогической компетентности
семей в преддверии школьного обучения; создание единого образовательного пространства для детей.
Школа-интернат тесно сотрудничает с дошкольным образовательной организацией г. Слюдянка: детский сад
№213 ОАО «РЖД». Реализуется план совместных действий по проблеме непрерывности дошкольного и начального
образования с целью повышения качественного уровня готовности ребёнка к обучению в первом классе на основе
координации деятельности школы-интерната и ДОУ, по созданию условий, обеспечивающих преемственность
дошкольного и начального школьного образования.
Основными направлениями совместной работы выступают:
1. Работа с детьми: экскурсии в школу-интернат; посещение школьного музея, библиотеки; знакомство и
взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы; участие в совместной образовательной
деятельности, выставки рисунков и поделок; встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада; посещение
дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при школе (занятия с психологом, логопедом и др.
специалистами школы).
2. Взаимодействие педагогов: совместные семинары, мастер- классы; круглые столы педагогов ДОУ и учителей
школы-интерната; проведение диагностики по определению готовности детей к школе; открытые показы
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образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе-интернате; педагогические и психологические
наблюдения.
3. Сотрудничество с родителями: совместные родительские собрания (ДОУ – школа-интернат); педагогические
консультации; Дни открытых дверей; разнообразные виды опросников (анкетирование, тестирование) родителей по
изучению самочувствия семьи на момент подготовки ребенка к переходу в школу и в период адаптации к ней; мастерклассы и практикумы для родителей детей предшкольного возраста, визуальные средства общения (стендовый материал,
выставки, почтовый ящик вопросов и ответов и др.); работа родительских клубов (занятия для родителей).
Набор в первый класс в школу-интернат начинается с февраля в соответствии с требованиями порядка приёма в
первый класс, когда происходит первое знакомство с родителями, детьми. Дети приходят в первый класс с разным
уровнем подготовки, тревожности и, чтобы помочь ребенку адаптироваться к новой жизненной ситуации, в течение
всего учебного года ведется реализация дополнительной общеразвивающей программы «Школа будущего
первоклассника» для дошкольников. Данная программа ориентирована на удовлетворение потребности в адаптации к
школе будущих первоклассников, потребности детей сориентироваться в пространстве школы-интерната, в умении
осознавать и понимать новый статус школьника.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего
образования определяется на этапе завершения обучения в начальной школе.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности обеспечивают достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разработаны на
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования с
учетом программ, включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
144

1)
2)
3)
1)
2)
3)

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
содержание учебного предмета, курса;
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
результаты освоения курса внеурочной деятельности;
содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;
тематическое планирование.

Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего образования
Основное содержание учебных предметов, курсов на уровне начального общего образования представлено в
рабочих программах учебных предметов, курсов, являющихся приложением к настоящей ООП НОО.
Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, реализуемых в школе- интернате на
уровне начального общего образования представлены на сайте школы-интерната в
разделе
«Сведения
об
образовательной организации/Образование:
http://internat23.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=66

2.3. Программа воспитания обучающихся частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат
№23 среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Пояснительная записка
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный
мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа
показывает, каким образом педагоги школы-интерната №23 ОАО «РЖД» могут реализовать воспитательный потенциал
их совместной с детьми деятельности.
В центре программы воспитания частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №23 среднего
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общего образования ОАО «РЖД» (далее школа-интернат) находится личностное развитие обучающихся в соответствии
с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира.
Одним из результатов реализации программы школы-интерната станет приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана
обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся
основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.
Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе-интернате №23 ОАО «РЖД».
Раздел 1. «Особенности организуемого в школе-интернате воспитательного процесса»
Процесс воспитания в школе-интернате №23 ОАО «РЖД» основывается на следующих принципах взаимодействия
педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о
ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе-интернате;
- ориентира на создание в школе-интернате психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого,
без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и
детей;
Основными традициями воспитания в школе-интернате являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы-интерната являются ключевые общешкольные дела;
- в школе-интернате создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в таких
совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- ключевой фигурой воспитания в школе-интернате является воспитатель, реализующий по отношению к детям
защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Учредителем школы-интерната №23 является открытое акционерное общество «Российские железные дороги».
Стратегической целью политики ОАО «РЖД» в сфере образования является создание условий и инновационных
механизмов развития системы образования, обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность
образования, его развитие с учетом социальных и экономических потребностей железнодорожного транспорта, запросов
работников ОАО «РЖД». В связи с этим спецификой школы-интерната является профориентационная работа на
профессии, востребованные компанией, особенно на профессии железнодорожного транспорта, как одно из условий
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подготовки квалифицированных кадров.
Понимания особенности региона, где расположена Школа-интернат: озеро Байкал, Байкальский биосферный
заповедник, другие природоохраняемые территории и памятники, КБЖД, одним из приоритетных направлений
воспитательной работы становится экологическое направление, которое предусматривает формирование у школьников
основ экологического поведения.
На базе школы-интерната №23 ОАО «РЖД» работает общественная организация для детей и молодежи
«Волонтерское добровольческое движение «Импульс» Слюдянского района, реализуются программы «Байкальский
волонтер», «Школа резерва лидеров-добровольцев», «Зеленая тропа» и др., учитывая все вышесказанное, еще одним из
приоритетных направлений воспитательной работы становится волонтерская деятельность.
Раздел 2. «Цель и задачи воспитания»
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая
цель воспитания в школе-интернате №23 ОАО «РЖД» – личностное развитие обучающихся, проявляющееся:
-в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении
ими социально значимых знаний);
-в
развитии
их
позитивных
отношений
к
этим
общественным
ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);
-в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных
знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики развития личности
ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские
отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого
ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим
важно. Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных
задач:
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- поддерживать традиции школы-интерната и инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной жизни,
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел;
- реализовывать
воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование
интерактивных форм занятий с обучающимися;
- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы-интерната, так и на уровне
классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных
дел и мероприятий;
- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций («Импульс», РДШ, «Юнармия»);
- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным
программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
- организовывать профориентационную работу с обучающимися;
- поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы-интерната, укрепление коллективных
ценностей школьного сообщества;
- развивать предметно-эстетическую среду школы-интерната и реализовывать ее воспитательные возможности,
формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа Школы-интерната;
- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), направленную на
совместное решение проблем личностного развития обучающихся.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет
выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему
предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым
приоритетом является создание благоприятных условий для:
- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в
котором они живут,
- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника,
- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и накопления ими опыта
осуществления социально значимых дел в дальнейшем.
К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие:
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-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой);
-уважать старших и заботиться о младших членах семьи;
-выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим;
-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах,
доводить начатое дело до конца;
-знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;
-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних
питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять
бытовым мусором улицы, леса, водоемы);
-проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;
-стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
-стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
-уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;
-уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят;
-уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без
помощи старших.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом
является создание благоприятных условий для:
- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций;
- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;
- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
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 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и познал первые радости
и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном
внимании со стороны человека;
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с
коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но
увлекательного учебного труда;
 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой
жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на
мир;
 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с
которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за
свое собственное будущее.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является
создание благоприятных условий для: приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел,
жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реальный практический опыт,
который они могут приобрести, в том числе и в школе, в том числе:
 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни;
 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и достижения личных и
коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления;
 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного
выражения собственной гражданской позиции;
 опыт природоохранных дел;
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 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной
деятельности;
 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной цели, позволит
обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном
мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя
чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального
положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный
путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе-интернате интересную и событийно
насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
школьников.
Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности»
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений
воспитательной работы школы-интерната. Каждое из них представлено в соответствующем модуле:
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие
большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно
педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих
дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.
В школе-интернате создан годовой круг школьных праздников, в который входят не только современные
календарные праздники и традиционные школьные мероприятия, но и праздники народного календаря. Мы считаем, что
воспитать личность можно и нужно на традициях народа проживающего в Сибири, на лучших традициях семьи и
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школы. Тогда маленький человек будет гордиться, что он живет в России, будет гордиться своими родителями и своей
школой. Народные традиции и сибирские в частности, обладают большой воспитывающей силой, и во все времена с их
помощью решалась задача формирования подрастающего поколения высоких нравственных качеств. При определении
содержания воспитательного процесса педагоги ориентируются, с одной стороны, на общечеловеческие ценности, а с
другой – на национальные, региональные, школьные традиции и ценности.
Для этого в школе-интернате используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами
комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные
на преобразование окружающего школу социума:
- 360 минут ради Байкала, экологическая акция;
- «Дарю с любовью», акция по изготовлению сувениров для родителей и педагогов;
- экологические десанты, акции по очистке берегов Байкала, рек, благоустройство «Зеленой тропы», ведущей на
Пик Черского, благоустройство и очистка территории школы-интерната;
-«Зеленая пятница», акция по сбору используемых батареек, макулатуры;
- патриотическая акция, посвященная Дню героев России;
- акция, посвященная Дню жертв ДТП;
- «Елка добра», добровольческая акция по сбору новогодних подарков детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации;
- «Покормите птиц»;
- «Письмо солдату», акция по формированию и отправке посылок выпускникам школы-интерната, проходящих
воинскую службу.
- «Подарок ветерану»;
-«Георгиевская ленточка»;
- «Бессмертный полк»;
- «Дерево выпускника».
 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок
(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других школ,
деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные
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поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются
насущные проблемы.
- встречи обучающихся, родителей с представителями ЛПП, КДН, ГИБДД в рамках профилактических мероприятий
(профилактика правонарушений, употребления ПАВ, наркотиков, нарушений ПДД и т.д.).
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные
состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.
- Торжественная линейка «Первый звонок»;
- мастер-классы в День пожилого человека;
- Новогодние спектакли;
- День Памяти Героев России;
-фестиваль «Когда закончился урок»;
-«Веселые старты» им В. Шульгина
- Праздник, посвященный Дню матери;
- Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы;
- «Звездный бал»;
- «Фестиваль «Радуга талантов»;
- Торжественная линейка «Последний звонок»;
- Выпускные вечера.
На школьном уровне:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и
т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все
классы школы.
- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа,
подготовленная обучающимися);
- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют
учебный процесс, проводят уроки,
общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);
- Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания;
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- Праздники, концерты, конкурсные программы в День компании ОАО «РЖД», День рождения Школы-интерната,
Новогодние праздники, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок», «Последний звонок» и
др.;
- Предметные недели.
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования,
символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе-интернате и развивающие школьную
идентичность детей.
- «Посвящение в первоклассники»;
- «Посвящение первоклассников в пешеходы»;
- «Посвящение в пятиклассники»;
-«Посвящение в волонтеры»;
-«Посвящение в эколята»;
- «Посвящение в старшеклассники» (10 класс);
- «Первый звонок»;
- «Последний звонок».
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту
чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует
поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу:
- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей;
- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года;
- «Звездный бал»;
- награждение на торжественной части Выпускного вечера;
- итоговые родительские собрания.
На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку
общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
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 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей
классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы-интерната в одной из возможных для них
ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей
и т.п.);
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа
ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его
отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в
совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей
работы.
3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество»
Ключевой фигурой в школе-интернате, ведущей воспитательную работу с классом, является педагог-воспитатель.
Осуществляя работу с классом, педагог (воспитатель) организует:
- работу с классным коллективом;
-индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;
- работу с учителями, преподающими в данном классе, педагогами дополнительного образования, специалистами
школы-интерната;
- работу с родителями обучающихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:
• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, осуществление
педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной активности, в том числе
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волонтерства, юнармейского движения и РДШ;
• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;
• организация и проведение совместных дел с обучающимися вверенного ему класса, их родителей; интересных и
полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героикопатриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др.
направленности), позволяющие:
- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них,
-установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым,
задающим образцы поведения в обществе;
• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных
на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе,
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения;
• сплочение коллектива класса через:
- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и организаторских,
лидерских качеств, умений и навыков;
- походы и экскурсии, организуемые воспитателем класса совместно с родителями;
- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные микрогруппами поздравления,
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.;
- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику возможность рефлексии
собственного участия в жизни класса.
• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых законов класса, помогающих
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе-интернате в рамках уклада школьной
жизни.
Индивидуальная работа с обучающимися:
• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением школьников в их
повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;
 результаты наблюдения сверяются с результатами бесед педагогов, работающих на классе с родителями
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школьников, с преподающими в их классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с
одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда
каждая проблема трансформируется педагогом в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети
не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных
неформальных бесед с воспитателем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои
успехи и неудачи;
• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы-интерната, на участие в общественном детском/молодежном
движении и самоуправлении;
• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и олимпиадном движении;
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с
другими обучающимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные консультации воспитателя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений
и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между
учителями и обучающимися;
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных
влияний на школьников;
• привлечение учителей, педагогов дополнительного образования, других специалистов школы-интерната к участию во
внутри классных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной,
отличной от учебной, обстановке;
• привлечение учителей и других педагогов школы-интнерната к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними,
администрацией школы и учителями-предметниками;
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• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и
воспитания школьников;
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и
школы-интерната.
3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм
организации свободного времени обучающихся. Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность
самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять
детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения;
- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание
накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих
выбранных школьниками ее видов:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально
значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для
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самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в
дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных и
лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию
взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у
школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие
школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок
на защиту слабых.
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей
школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду, формирование у них
навыков само обслуживающего труда.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и
физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию
обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности;
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими
(учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с
получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров
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ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми;
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний,
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы
во время урока;
• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и
групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного
решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского ученического самоуправления в школе-интернате помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам –
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то воспитатели и кураторы
классов должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы-интерната
назначается куратор развития ученического самоуправления. Ученическое самоуправление в школе-интернате №23
ОАО «РЖД» осуществляется следующим образом:
На уровне школы-интерната:
• через деятельность выборного Совета обучающихся – Совета Старшеклассников, создаваемого для учета мнения
школьников по вопросам управления школой-интернатом и принятия административных решений, затрагивающих их
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права и законные интересы;
• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирующих и организующих
проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников,
флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.
На уровне классов:
• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и воспитателей;
• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса.
На индивидуальном уровне:
• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: планирование,
организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел;
• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком
и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.
3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей
его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный
опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах
создаются благоприятные условия для
воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности,
формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего времени,
сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:
 экскурсии в школьный музей для обучающихся школы-интерната и учащихся школ Слюдянского района с целью
знакомства с историей КБЖД, Трансиба, историей школы-интерната, участием жителей г. Слюдянка,
железнодорожников фронтовиков и работников тыла в Великой Отечественной войне;
 экскурсии по г. Слюдянка с целью посещения исторических и памятных мест, знакомства с местами воинской
Славы Великой Отечественной войны, историей города, его промыслов, особенностью строительства,
предприятиями, культурой и искусством, посещение городских музеев, выставок, библиотек, театров,
кинотеатров, Центров культуры и досуга;
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 экскурсии в г. Байкальск, соседние населенные пункты (Быстрая, Утулик, Порт Байкал, Листвянка, Танхой) с
целью ознакомления с культурными, историческими местами и достопримечательностями, а также с целью
проведения активного отдыха и полезного досуга: горнолыжный курорт «Гора Соболиная», базы отдыха,
спортивный комплекс «Байкал», участие в традиционных местных фестивалях, конкурсах, праздниках, КБЖД,
лимнологический музей, музей Байкала, музей «Тальцы»;
 экскурсии в город Иркутск с целью знакомства с историей города, особенностями архитектуры, литературы, быта,
культурой, наукой и искусством, народным творчеством;
 детские тематические образовательные экскурсии-поездки организуемые туристическими фирмами (партнерами
школы-интерната)
и
Иркутской
Областной
Общественной
Организацией
Объединением
родительских
комитетов,
педагогического и школьного сообществ "ДИАЛОГ". Детские поезда – это безопасное, доступное, комфортное,
познавательное путешествие по самым красивым, культурно и исторически значимым местам нашей Родины в
дни школьных каникул;
 экскурсии экологической и туристической направленности в Байкальский биосферный заповедник, Тункинский
национальный парк, озеро Байкал, Хамар-Дабан, Саяны с целью изучения имеющихся здесь природных
ландшафтов, флоры и фауны, обучения обучающихся бережному отношению к природе, экологическому
поведению, туристическим навыкам;
 школьный и районный турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников,
включающий в себя спортивные, интеллектуальные и творческие соревнования (спортивное ориентирование,
знатоки байкальских растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства
командных биваков, комбинированная туристическая эстафета, медицина, топография и др.);
 профориентационные экскурсии на предприятия железной дороги и предприятия г. Слюдянка, ВУЗы и СУЗы г.
Байкальск, Иркутск, Улан-Удэ с целью профессионального самоопределения обучающихся, знакомства со
спектром профессий, специальностей, высшими и среднеспециальными образовательными учреждениями,
условиями обучения, трудоустройства, дальнейшими перспективами.
3.7. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе Школы-интерната детские общественные объединения – это добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности
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интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой
является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском
общественном объединении осуществляется через:
 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур
(выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения;
ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт
гражданского поведения;
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного
развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;
развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и
слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям,
совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных
учреждений и т.п.); участие школьников в работе на территории школы-интерната, организацию общественно
полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления
дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;
 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для
обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе-интернате, празднования
знаменательных для членов объединения событий;
 рекрутинговые мероприятия, реализующие идею популяризации деятельности детского общественного
объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);
 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство
общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении;
 создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности
пресс-центра детского объединения;
 проведение традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением
дел;
 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо
конкретных людей и социального окружения в целом.
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В школе-интернате действуют детские объединения такие как:
Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»
Клуб общения «За чайным горизонтом»
Творческое сообщество «Крещендо»
Спортивно-туристический клуб «Вертикаль»
Объединение юных туристов «Байкал»
На базе школы-интерната действует Общественная организация детей и молодежи «Волонтерское добровольческое
движение «Импульс» Слюдянского района (далее «Организация») является социально ориентированным местным
общественным объединением и действует на территории Слюдянского района.
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом «О некоммерческих
организациях», законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, международными
соглашениями и актами, участниками которых является Российская Федерация и в соответствии с Уставом. Организация
является юридическим лицом, что подтверждается его государственной регистрацией.
Предметом деятельности Организации является развитие добровольчества в социальной сфере через создание,
развитие и поддержку инициатив детей, молодёжи и других граждан.
Цель деятельности Организации - поддержка и развитие добровольчества и волонтерства детей, молодёжи и других
граждан в интересах повышения качества жизни людей и совершенствования социальных отношений.
Направления деятельности:
 Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан:
- социализация людей старшего поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья, представителей
социально уязвимых групп населения через различные формы социальной активности;
- деятельность, направленная на приобретение людьми старшего поколения, людьми с ограниченными возможностями
здоровья навыков, соответствующих современному уровню технологического развития и социальным изменениям;
- содействие развитию профессиональных компетенций и поддержанию уровня вовлеченности работников и
добровольцев организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере;
- информационная, консультационная, методическая, образовательная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере, по вопросам, связанным с оказанием таких
услуг.
 Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни:
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- профилактика курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных для человека зависимостей, содействие снижению
количества людей, подверженных таким зависимостям;
- поддержка и пропаганда практик здорового образа жизни, правильного питания и сбережения здоровья.
 Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства:
- укрепление института семьи и семейных ценностей;
- развитие у детей навыков безопасного поведения в городской среде;
- развитие у детей навыков безопасного поведения при использовании информационно-коммуникационных технологий,
том числе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и иных виртуальных средах;
- поддержка и развитие межпоколенческих отношений в семье и в обществе.
 Поддержка молодежных проектов:
- развитие научно-технического и художественного творчества детей и молодежи;
- деятельность молодежных организаций, направленная на вовлечение молодежи в развитие территорий;
- развитие добровольчества в молодежной среде;
- профориентация и содействие трудоустройству молодежи;
- формирование у школьников и студентов навыков ведения бизнеса и проектной работы;
- деятельность детей и молодежи в сфере краеведения и экологии;
- поддержка детских и молодежных сообществ.
 Поддержка проектов в области науки, образования и просвещения:
- апробация и развитие инновационных образовательных подходов и практик;
- развитие эффективных способов повышения квалификации педагогических работников и управленцев в сфере
образования;
- поддержка конкурсов и других мероприятий, направленных на раскрытие педагогического мастерства и повышение
социального статуса педагогических работников;
- содействие повышению мотивации людей к обучению и развитию;
- содействие повышению качества образования учащихся из отдаленных малокомплектных школ;
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- содействие деятельности в сфере изучения и популяризации русского языка и литературы, поддержка литературного
творчества и мотивации к чтению;
- содействие и осуществление деятельности в области просвещения, дополнительного образования детей,
дополнительного профессионального образования;
- развитие сетевых способов реализации образовательных программ;
- продвижение родительского просвещения;
- развитие образовательного туризма;
- реализация социально-образовательных проектов поддержки учащимися людей пожилого возраста;
- содействие образованию людей с ограниченными возможностями здоровья;
- продвижение интеллектуального развития учащихся и воспитанников через конкурсы, олимпиады, исследовательскую,
научную деятельность;
- популяризация научной и технологической деятельности, социального и технологического предпринимательства.
 Сохранение исторической памяти:
- содействие деятельности, направленной на охрану и восстановление объектов и территорий, имеющих историческое,
культовое и культурное значение;
- увековечение памяти выдающихся людей и значимых событий прошлого;
- поддержка краеведческой работы, общественных исторических выставок и экспозиций, проектов по исторической
реконструкции;
- проведение поисковой работы, направленной на увековечение памяти защитников Отечества и сохранение воинской
славы России;
- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания, граждан Российской
Федерации.
 Охрана окружающей среды и животных:
- деятельность, направленная на охрану окружающей среды и природных памятников;
- повышение повседневной экологической культуры людей, развитие инициатив в сфере сбора мусора, благоустройства
и очистки лесов, рек, ручьев, водоемов и их берегов;
166

- деятельность в области защиты животных;
- участие в профилактике лесных пожаров.
 Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников:
- поддержка и развитие гражданской активности, направленной на реализацию социальных, культурных,
образовательных, информационных и иных инициатив на территории иностранных государств;
- развитие межрегиональных побратимских связей как инструмента развития общественной дипломатии
 Развитие институтов гражданского общества:
- информационная, консультационная и методическая поддержка деятельности некоммерческих организаций;
- развитие добровольчества (волонтерства);
- развитие системы компетенций и профессиональных сообществ в области социального проектирования (включая
оценку социальных проектов) и организации деятельности некоммерческих организаций.
 Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства:
- выявление и поддержка талантливых детей и молодых людей в сфере культуры и искусства, в том числе посредством
проведения творческих конкурсов, фестивалей, подготовки к участию в них, адресной поддержки (включая
предоставление грантов).
3.8. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя
профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить
школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Ведущая роль в данном модуле
отдается профессиям железнодорожного транспорта. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации,
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение,
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:
 циклы профориентационных часов общения, направленных на
подготовку школьника к осознанному
планированию и реализации своего профессионального будущего;
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 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, конкурсы «Лучший по профессии», квесты, решение
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной
интересной школьникам профессиональной деятельности;
 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и
условиях работы людей, представляющих эти профессии;
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков,
профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение
профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и
направлениям образования;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций,
решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков (всероссийский
профориентационный проект «ПРОеКТОриЯ»);
 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей,
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе
выбора ими профессии;
 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную
образовательную программу школы, или в рамках курсов внеурочной деятельности и дополнительного
образования: кружок «Юный железнодорожник», «Юный парикмахер», «Юный инспектор движения», «Юный
спасатель».
3.9 Модуль «Школьные и социальные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой,
аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и
сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
 школьная газета на страницах идет освещение наиболее интересных моментов жизни школы-интерната,
популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности школьного ученического
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самоуправления;
 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической
поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек;
 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернетсайт
(http://internat23.ru)
школы-интерната
и
соответствующую
группу
в
социальных
сетях
(https://vk.com/internat23) с целью освещения деятельности школы-интерната в информационном пространстве,
привлечения внимания общественности к школе-интернату, информационного продвижения ценностей школыинтерната;
 участие школьников в конкурсах школьных медиа.
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы-интерната, при условии ее грамотной организации,
обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному
восприятию ребенком школы-интерната. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой школы как:
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и
т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных
установок школьников на учебные и внеучебные занятия;
 размещение на стенах школы-интерната регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников,
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин
определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления
мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе-интернате (проведенных ключевых делах,
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и игровых площадок,
доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных
зон, позволяющих разделить свободное пространство школы-интерната на зоны активного и тихого отдыха;
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 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы-интерната стеллажей свободного книгообмена,
на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также
брать с них для чтения любые другие;
 благоустройство классных кабинетов и жилых комнат в спальных корпусах, осуществляемое воспитателями
вместе со школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие
способности, создающее повод для длительного общения воспитателя со своими детьми;
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников,
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг, гимн, эмблема
школы-интерната, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности,
так и в торжественные моменты жизни школы-интерната – во время праздников, торжественных церемоний,
ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы-интерната знаковых событий;
 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков
пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов);
 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты,
баннеры, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы-интерната, ее традициях, правилах.
3.11 Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения
цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы-интерната в данном вопросе. Работа с
родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм
деятельности
На групповом уровне:
 Совет школы-интерната, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и социализации их детей;
 Клуб «Родительская академия», предоставляющий родителям, педагогам и детям площадку для совместного
проведения досуга и общения, помогающий в решении проблем связанных с воспитанием;
 родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы
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доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с
приглашением специалистов;
 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для
получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе-интернате;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения
и воспитания школьников;
 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных
психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле
воспитания детей;
 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются
виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем,
связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий
воспитательной направленности;
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей.
3.12 Модуль «V четверть»
Для родителей (работников ОАО «РЖД») и педагогов Школы-интерната вопросы организации и занятости детей
в каникулярный период всегда являлись одними из основных. Необходимость организации летней занятости
обусловлена тем фактором, что в летний период у ребенка появляется много свободного времени, в то время, когда
родители, зачастую посменно и круглосуточно заняты на работе. Целесообразно использовать данный период для
формирования у детей творческого потенциала, проведения их социализации. Обеспечение занятости школьников в
период летних каникул является приоритетным направлением государственной политики и политики ОАО «РЖД» в
области образования детей и подростков. С учетом вышеизложенного, был разработан модуль воспитательной
программы, который называется «V четверть». Считаем, что условия, представленные в модуле программы воспитания,
уникальны, с точки зрения организации самостоятельной жизнедеятельности личности школьника в свободное время.
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Модуль рассчитан на обучающихся 1-5 классов, а также принимают участие обучающиеся 8-10 классов,
проходящих обучение в школе лидеров-волонтеров.
В рамках модуля реализуется проект «Дружба без границ», который предполагает привлечение неработающих
пенсионеров – железнодорожников, серебряных волонтеров, волонтеров «РЖД», которые будут выступать в роли
наставников, тем самым решая ряд важных задач, как для школьников, родителей, работников холдинга ОАО «РЖД»,
так и для пенсионеров. Пенсионеры-железнодорожники имеют огромный опыт профессиональной деятельности,
который они могут передать младшему поколению. Тем более, что у многих из них внуки и правнуки обучаются в
школе-интернате №23 ОАО «РЖД» и семьи железнодорожников заинтересованы в продолжении железнодорожной
династии. При разработке модуля учитывались традиции и возможности школы-интерната, уровень подготовки
педагогического коллектива, пожелания и интересы детей и родителей, опыт работы прошлых лет.
Модуль имеет ряд объективных факторов, которые и определяют специфику работы:
1. Временный характер. Модуль реализуется сразу после окончания учебного года в течение 3-х недель (июнь).
2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой интересной деятельностью делают
пребывание в школе-интернате очень привлекательным для детей, которые в силу своего возраста стремятся
«попробовать всё и успеть везде». В школе-интернате им предлагается разнообразный спектр занятий.
3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – заинтересованность ребёнка каким-либо делом
посредством достижения последующего определённого положительного результата. В этом смысле личностноориентированный подход означает, что степень интенсивности должна быть адекватна индивидуальным
возможностям ребенка.
4. Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас негативного, стереотипа поведения.
5. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование
рациональная организация всей жизнедеятельности детей.

природно-климатических

факторов,

В реализации модуля участвуют: заместитель директора по ВР; педагог – организатор; воспитатели; педагоги
дополнительного образования; учителя предметники; педагоги-психологи, социальный педагог; врач-педиатр,
медицинские работники; педагоги школьного центра трудовой подготовки и профессиональной ориентации.
Социальные партнеры:
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- Общественная организация детей и молодежи «Волонтерское добровольческое движение «Импульс» Слюдянского
района (Предоставление волонтеров-модераторов и корпоративных волонтеров).
- Узловой Совет ветеранов на ст. Слюдянка (Предоставление корпоративных волонтеров, совместная работа по
реализации модуля)
- Центр культуры «Железнодорожник» на ст. Слюдянка (проведение совместных мероприятий, праздников, концертов).
- Музей локомотивного депо на ст. Слюдянка (Посещение экспозиций музея на безвозмездной основе).
- Линейный пункт полиции на ст. Слюдянка (Совместная работа по профилактике правонарушений на ж\д транспорте
«Железная дорога – зона повышенной опасности»).
Виды деятельности
Физкультурно-оздоровительная деятельность: проведение утренней гимнастики на свежем воздухе; организация
на спортивной площадке и в спортивном зале различных соревнований; игры на воздухе.
Патриотическая деятельность: проведение интеллектуальных и творческих конкурсов и мероприятий,
расширяющих кругозор детей, помогающих ребенку осмыслить свое место в природе и усвоить такие ценности как
«Отечество», «Семья», «Родина».
Профориентационная
деятельность: знакомство
школьников
с железнодорожными профессиями,
специальностями и их пропаганда различными формами и средствами (занятия по ранней профориентации, уроки
безопасности, «Путешествие по железной дороге»; конкурс «Лучший по профессии»; знакомство с ж\д профессиями на
полигоне Цента ТПиПО; игра «Юные железнодорожники», «Что я знаю о ж/д; урок по истории железных дорог России
с посещением школьного музея КБЖД; просмотр мультфильмов и роликов о безопасности на ж\д. Компас новых
профессий.
Художественно – творческая деятельность: изобразительная, музыкальная, театральная деятельность,
декоративно-прикладное творчество, конкурсные и игровые программы, творческие конкурсы и игры, праздники,
выставки.
Досуговая деятельность: экскурсии, представления, прогулки, отдых, творчество, общение.
Трудовая деятельность: самообслуживающая деятельность детей включает дежурство в кабинетах, по столовой,
уборку мусора на прилегающей территории.
Раздел 4. «Анализ воспитательного процесса в школе»
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами педагогов школы-интерната с привлечением (при необходимости и по
самостоятельному решению администрации школы-интерната) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в образовательной
организации, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное
отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не
количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между обучающимися и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с обучающимися деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на
понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором
образовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и
саморазвития обучающихся.
Основные направления анализа организуемого в школе-интернате воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на основе которого осуществляется
данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся каждого класса.
Осуществляется анализ
воспитателями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его
результатов на заседании методических объединений воспитателей. Способом получения информации о результатах
воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития
обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе-интернате совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе
которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе-интернате интересной, событийно насыщенной и
личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора
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по воспитательной работе, воспитателями, активом Совета старшеклассников и представителями родительских
комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью школы-интерната и класса. Способами получения информации о
состоянии организуемой в школе-интернате совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с
обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления,
при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методических объединений
воспитателей. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности воспитателей и их классов; - качеством организуемой в школе-интернате
внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе-интернате ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы-интерната детских объединений, детской добровольческой организации
«Импульс»;
- качеством проводимых в школе-интернате экскурсий, походов, экспедиций;
- качеством профориентационной работы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы-интерната;
- качеством взаимодействия школы-интерната и семьями обучающихся. Итогом самоанализа организуемой в школеинтернате воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.
2.4. Программа коррекционной работы
На уровне начального общего образования дети с ограниченными возможностями здоровья не обучаются.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
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3.1. Учебный план начального общего образования
Начальное общее образование
Учебный план начального общего образования Школы-интерната №23 ОАО «РЖД» на 2021/2022 учебный год является
частью основной образовательной программы начального общего образования и основным организационным
механизмом ее реализации, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и
формы промежуточной аттестации обучающихся. Основная образовательная программа реализуется через учебный план
и организацию внеурочной деятельности. Учебный план обеспечивает возможность обучения на русском языке.
Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, целями, задачами и спецификой
образовательной деятельности Школы – интерната №23 ОАО «РЖД» сформулированными в Уставе Школы-интерната
№23 ОАО «РЖД».
Цели и задачи образования в начальной школе:
- достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование
личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта начального
общего образования;
– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования определена в соответствии с
используемым в 1-4 классах УМК «Школа России».
Распределение образовательной деятельности обучающихся начального общего образования по периодам обучения на
уровне начального общего образования осуществляется по обязательным предметным областям:
– русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);
– родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык (русский язык);
– иностранный язык (английский язык);
– математика и информатика (математика);
– обществознание и естествознание (окружающий мир);
– основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ);
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– искусство (изобразительное искусство, музыка);
– технология (технология);
– физическая культура (физическая культура).
Программы отдельных учебных предметов прописаны в содержательном разделе ООП НОО.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся – 21 час (1 класс), 23 часа (2-4 классы) при 5–дневной учебной неделе.
В классах начальной школы при количестве обучающихся 20 и более человек допускается деление на группы при
изучении английского языка.
В структуре учебного плана выделяются 2 части:
 обязательная часть;
- часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Обязательная часть: учебные предметы и курсы. В этом разделе указывается перечень обязательных предметных
областей, учебных предметов. Внутри каждого учебного курса указывается общее количество часов. Часть,
формируемая участниками образовательных отношений: в 3-4 классах 1 час идет на усиление предметной области
«Русский язык и литературное чтение».
На основании приказа № 74 Минобрнауки РФ от 1 февраля 2012 года в 4 классах введен курс «Основы религиозных
культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является
формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и
уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными
представителями) обучающихся, фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями
родителей (законными представителями).
Оценивание знаний по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» - безотметочное (зачет/незачет).
Согласно проведенному в апреле 2021 г. анкетированию родителей обучающихся 3 классов, с целью определения
одного из модулей курса «ОРКСЭ», выявлено, что большинство родителей выбрали учебный модуль «Основы мировых
религиозных культур» -61 чел.
При реализации образовательных программ в 2021/2022 учебном году используются учебники из числа входящих в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
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(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность".);
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в РФ», Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования, основной образовательной программой
начального общего образования и локальным актом Школы-интерната №23 ОАО «РЖД» «Положение о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
Промежуточная аттестация, целью которой является определение качества обучения обучающихся, проводится по всем
предметам учебного плана.
Обучение в 1 классе и по предмету «ОРКСЭ» в 4 классе осуществляется безотметочно.
Промежуточная аттестация в 1 классе в связи с безотметочной системой обучения не проводится, все обучающиеся,
освоившие программу первого класса, переводятся во второй класс.
Для обучающихся 2-4 классов по всем предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится на основе
результатов четвертной промежуточной аттестации и представляют собой среднее арифметическое.
Формой промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов являются: итоговые контрольные работы, диктанты с
грамматическими заданиями, тестовые работы, комплексные работы, ВПР, защита проектов.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Учебные
Периоды освоения ООП начального общего образования
предметы/классы
1класс
2 класс
3 класс
Русский язык
Диктант с грамматическим заданием
Литературное
Проверка навыка чтения
чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир

4 класс
ВПР
Тест
ВПР
ВПР

Сроки проведения
В начале учебного
года
(входной
мониторинг)
–
сентябрь-октябрь
и в конце учебного
года
(итоговый
мониторинг)
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Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Защита проектов

апрель – май

Защита творческих работ
Защита творческих работ
Защита творческих работ
Выполнение контрольных нормативов, освобожденные
обучающиеся выполняют тест

Недельный учебный план
Начальное общее образование (1-4 классы)
Предметные
области

Учебные
предметы

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
Математика

и

Количество часов в неделю

Всего
ступени

по

С учётом
деления
на
группы

1класс
А
Б
27
28

2 класс
А
25

Б
27

3 класс
А
23

Б
22

4 класс
А
30

Б
28

4

4

4

4

4

4

4

4

32

32

Литературное
чтение
Родной (русский)
язык
Родное
литературное
чтение
Иностранный язык

3

3

4

4

4

4

3

3

28

28

1

1

1

1

0

0

0

0

4

4

1

1

0

0

0

0

0

0

2

2

2\4

2\4

2\4

2\4

2\4

2\4

12

24

Математика

4

4

4

4

4

4

4

32

32

Обязательная часть
Русский язык

4
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информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур
и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая
культура
Итого

Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка

2

1

Изобразительное
искусство
Технология

1

Физическая
культура

3

1

21
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и Русский язык
литературное
чтение
Предельно допустимая нагрузка на
одного ученика при 5-дневной учебной
неделе
Итого суммарное количество часов

2

1
1
1
3

21

2

2

2

2

2

2

16

16

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

8

8

1

1

1

1

1

1

8

8

1

1

1

1

1

1

8

8

3

3

3

3

3

3

24

24

23\25

23\25

22\24

22\24

22\24

22\24
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188

1

1

1

1

4

4

180

21

21

23

23

23

23

23

23

21

21

25

25

25

25

25

25

192

180

Годовой учебный план начального общего образования (пятидневная учебная неделя)
Предметные Учебные
области
предметы

Русский язык
Русский
язык
и
литературно
е чтение
Литературное
чтение
Родной язык Родной
(русский)язы
и
литературно к
е чтение на Родное
родном
литературное
языке
чтение

Кол-во
Кол-во
часов в год часов
в
год
1А класс
1Б класс
33 уч.нед. 33 уч.нед.

132

132

Кол-во
часов
в год
2А
Класс
35
уч.нед.
140

Кол-во
часов
в
год
2Б класс
35 уч.нед.

Кол-во
часов
в
год
3А класс
35уч.нед.

Кол-тво
Кол-во
Кол-во часов Всего
часов в год часов в год в год
3Б
класс
35уч.нед.

4А класс
34 уч.нед.

4Б класс
34 уч.нед.

140

140

140

140

140

1104

99

99

140

140

140

140

105

105

968

33

33

35

35

0

0

0

0

136

33

33

0

0

0

0

0

0

66
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Иностранны Английский
язык
й язык
Математика Математика
и
информатик
а

Обществозна
ние и
естествознан
ие
(Окружающ
ий мир)
Основы
религиозных
культур
и
светской
этики
Искусство

Технология

0

0

70

70

70

70

70

70

420

132

132

140

140

140

140

140

140

1104

Окружающий 66
мир

66

70

70

70

70

70

70

552

Основы
0
религиозных
культур
и
светской
этики
Музыка
33

0

0

0

0

0

35

35

70

33

35

35

35

35

35

35

276

Изобразитель 33
ное
искусство
Технология 33

33

35

35

35

35

35

35

276

33

35

35

35

35

35

35

276

99

99

105

105

105

105

105

105

828

693

693

805

805

770

770

770

770

6076

Физическая Физическая
культура
культура
ИТОГО:
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Предельно
допустимая
аудиторная
учебная
нагрузка при
5-дневной
учебной
неделе

693

693

805

805

770

770

770

770

6076

3.2. План внеурочной деятельности
Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение
соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для
развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
В школе-интернате № 23 ОАО «РЖД» внеурочная деятельность организована:
По месту проведения:
в классе с переменным составом;
в классе группами;
По времени:
во второй половине дня;
во время летних каникул
По отношению к решению учебных задач
Внеурочная деятельность направлена:

на усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач;

на социализацию обучаемых, развитие творческих способностей школьников во внеучебное время.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:

Спортивно - оздоровительное
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Общекультурное

Социальное

Общеинтеллектуальное
Виды внеурочной деятельности:

игровая;

познавательная;

проблемно - ценностное общение;

досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение);

художественное творчество;

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);

спортивно - оздоровительная деятельность;
Формы организации внеурочной деятельности:

экскурсии,

кружки,

школьные конференции,

олимпиады,

соревнования,

проекты,

библиотечные уроки,

конкурсы,

викторины,

познавательные игры и др.
Планируемые результаты
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Первый уровень:
Усвоение школьником социально-значимых знаний, норм и традиций, которые помогут лучше ориентироваться в
жизни окружающего общества.
Второй уровень:
Развитие социально-значимых отношений учащегося - позитивных отношений к Отечеству, труду, знаниям,
природе, культуре, миру, к другим людям, к здоровью и т.д.
Третий уровень:
Приобретение школьником опыта осуществления социально значимых действий, которые ориентированы на
сохранение и развитие всего того, что признается в обществе ценностями. Достижение этих результатов осуществляется
поступательно.
Формы внеурочной деятельности в ОУ:
1 уровень

2 уровень

3 уровень

Создают
благоприятные условия для
Создают благоприятные условия для
Создают благоприятные условия для
усвоения школьниками социально-значимых развития социально значимых отношений приобретения школьниками опыта социально
знаний
школьников
значимых действий
Лекции и рассказы
Развлекательные игры
Викторины,
конкурсы,
соревнования
Праздники
Театрализации
Культпоходы
Экскурсии

Беседы
Дискуссии
Дебаты
Ролевые и деловые игры Слёты
Исследовательские проекты
Школьные клубы

Социальные проекты Акции
и
мероприятия в рамках деятельности Совета
обучающихся,
Совета старшин Волонтерского отряда
Гражданско-патриотические,
трудовые,
социальные акции и проекты
Работа школьного музея
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Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы
начального общего образования
5.1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение
соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для
развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями
(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.
5.2. При проведении занятий внеурочной деятельности осуществляется деление класса на группы. Минимальное
количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек.
5.3. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой
нагрузки обучающихся. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет в 1-м классе — один учебный
час занятий 35 минут, во 2 - 4 классах - 40 минут.
Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня, где предусмотрен перерыв не менее 2,5 часа
(прогулки, обед, самоподготовка), а затем внеурочные занятия.
Режим дня способствует формированию образовательного пространства школы, объединению в один
функциональный комплекс образовательных, развивающих, воспитательных и оздоровительных процессов.
5.4. Реализуются программы курсов внеурочной деятельности по следующим направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное («Ритмика», «Бокс»)
2. Социальное («Учусь создавать проекты», «Веселый каллиграф», « Юным умникам и умницам», «Умники и
умницы»)
3.Общеинтеллектуальное «Инфознайка», «Робототехника», «Смысловое чтение», «Инженерный дизайн»,
«Куборо»)
4. Общекультурное («Тестопластика», «Изо – студия «Радуга»)
5.5. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как
художественные, культурологические, филологические, технические кружки и студии, игровые площадки, школьные
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спортивные и военно-патриотические секции, проектная деятельность, конференции, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики.
5.6. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем
внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования с учетом интересов
обучающихся и возможностей образовательной организации.
5.7. Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в Школе- интернате № 23.
5.8.Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов освоения курса.
5.9. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами
реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Часы внеурочной деятельности направленные на реализацию ФГОС.
Классы
1 класс
Количество часов в неделю
на одного обучающегося
Количество часов в год на
одного обучающегося

Итого
2 класс

3 класс

4 класс
297,5

6,75

8

7,5

7,5

222,75

280

262,2

262,5

1027,15

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, в
школе - интернате составляет в 1 классах 6,75 часов в неделю (222,75час в год), 2 классах 8 часов в неделю (280
часов в год), 3-4 классах 7,5 часов в неделю (262,2 часов в год) на каждого обучающегося.
Направления Курсы

1а

1б

2а

2б

3а

3б

4а

4б

8 кл/ком

Классы
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СпортивноРитмика
оздоровительн Бокс
ое
Социальное
Учусь
создавать
проекты
Веселый
каллиграф
Юным умникам и
умницам
Умники и умницы
Общеинтеллек Смысловое чтение
туальное
Робототехника
Cuboro
«Инфознайка»

Общекультур
ное

Инженерный
дизайн
Тестопластика
ИЗО–студия
«Радуга»

ИТОГО

0,5

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

6
4,5

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2
8
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6
8

1

1

2

1

1
1

6,75

8

8

1
6,75

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

7,5

7,5

1

6
2
7,5

7,5

59,5

3.3.Календарный учебный график
Этап образовательного

1 класс

2-4 класс

5-8 класс

9 класс

10 класс

11 класс
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процесса
Начало учебного года
Продолжительность учебного
года
Продолжительность учебной
недели
1 четверть
01.09.2021-29.10.2021
(9 учебных недель)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая)
аттестация
Окончание учебного года
Осенние
Зимние
Каникулы Весенние
Дополнительные
(1 классы)
Летние

33 недели

35 недель

5 дней

5 дней

1 сентября 2021 года
35 недель
34 недели
(без учета
ГИА)
5 дней
5 дней

35 недель
5 дней

34 недели
(без учета
ГИА)
5 дней

Продолжительность учебных занятий по четвертям
2 четверть
3 четверть
4 четверть
08.11.2021- 24.12.2021
10.01.2022-18.03.2022
28.03.2022-27.05.2022
(7 учебных недель)
(10 учебных недель)
(9 учебных недель)
Проводится в переводных классах с 11.04.2022- 13.05.2022 г. без прекращения
образовательной деятельности по предметам учебного плана
по приказу
по приказу
МП РФ
МП РФ
20.05.2022
27.05.2022
27.05.2022
по
27.05.2022
по
завершению
завершению
ГИА
ГИА
30.10.2021-07.11.2021 (9 календарных дней)
25.12.2021-09.01.2022 (16 календарных дней)
19.03.2022- 27.03.2021 (9 календарных дней)
14.02.202220.02.2022
30.05.2022 30.05.2022
30.05.2022
30.05.2022

3.4 Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год 1-4 классы
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА №23 ОАО «РЖД»
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НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
1 – 4 классы
Ключевые общешкольные дела
Дела

Классы

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»

1

Ориентировочная
дата
проведения
Сентябрь

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок
подготовки детей к действиям в условиях
различного рода чрезвычайных ситуаций)
Проведение
инструктажей
по
технике
безопасности на железной дороге и др. Права
и обязанности ученика, правила поведения в
школе, спальном корпусе (выдержки из Устава
школы-интерната,
правил
внутреннего
распорядка).
Соблюдение
безопасного
режима, использование СИЗ.
Челлендж
«Дети
против
войны»,
приуроченный ко Дню солидарности в борьбе
с терроризмом (на площадках школ) 3-4
классы
Школьные дни здоровья

1-4

Сентябрь

1-4

Сентябрь, декабрь, январь, апрель,
май

Воспитатели

3-4

Сентябрь

Воспитатели

1-4

Сентябрь

Организация работы в творческой мастерской
«Дарю с любовью» (День учителя, 8 марта,
День защитников отечества)
Работа творческих мастерских по
изготовлению подарков ветеранам (День
пожилого человека, День Победы)
Месячник
безопасности
«Безопасную
железную дорогу детям!»

1-4

Октябрь, февраль

Зам. Директора по ВР, педагогорганизатор, воспитатели, учителя ФК
Воспитатели

1-4

Октябрь, май

Воспитатели

1-4

Сентябрь, март, май

Зам. Директора по ВР, соц. педагог,
воспитатели
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Ответственные
Зам. Директора по ВР, педагогорганизатор, воспитатели 1-х классов
Воспитатели

Цикл онлайн-занятий по теме безопасного
поведения детей и подростков на дорогах.
Приглашение инспекторов ГБДД, ЛПП
«Зеленая
пятница»,
акция
по
сбору
используемых батареек, макулатуры.
360 минут ради Байкала, экологическая акция.
Профилактическая
неделя
«Высокая
ответственность» в рамках Всемирного Дня
солидарности в борьбе с терроризмом
Открытые дискуссионные площадки (онлайн),
«Любовь, тревога и Байкал»
ведущий
– общественный инспектор
Межрегионального
управления
Росприроднадзора Иркут. Обл. и Байкальской
природной территории Игумнов С.И.
Всероссийский урок «Эколята – молодые
защитники природы». Экологическое
просвещение обучающихся, формирование
ответственного экологического поведения,
повышение естественнонаучной грамотности
Посвящение в «Эколята»
Акция «Поздравь своего учителя!»
Классные часы, посвященные дню рождения
школы
Исследовательская работа по истории школыинтерната (сбор информации, оформление
стендов)
Осенние праздники, конкурс поделок из
природного материала
Посвящение в первоклассники
Посвящение первоклассников в пешеходы
Проведение мероприятий ко Дню единства

1-4

Сентябрь, январь, апрель, май

Зам. Директора по ВР, соц. педагог,
воспитатели

1-4

Сентябрь

Воспитатели

1-4
2-4

Сентябрь
Сентябрь

Воспитатели
Воспитатели

Сентябрь

Зам. Директора по ВР, воспитатели

1-4

Сентябрь

Зам. Директора по ВР, воспитатели

1
1-4
1-4

Сентябрь
Октябрь
Октябрь

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

1-4

Октябрь

Зам. Директора по ВР, рук-ль
школьного музея, воспитатели

1-4

Октябрь

Воспитатели

1
1
1-4

Октябрь
Октябрь
Ноябрь

Воспитатели 1-х классов
Воспитатели 1-х классов, соц. педагог
Воспитатели
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(классные часы)
Профилактическое мероприятие по классам,
посвященному Всемирному дню памяти жертв
ДТП
Классные часы об этикете, здоровом образе
жизни
Участие в конкурсе «Варежка Деда Мороза»
Мероприятия ко Дню матери «Святость
материнства» (единый классный час)
Мероприятия, приуроченные ко Дню
Конституции России (классные часы)
Классные часы по пропаганде ЗОЖ
Профилактическая неделя ВИЧ-инфекции
«Здоровая семья», посвященная
Международному дню борьбы со СПИДом (в
том числе, участие в акции)
Тематические уроки «Герои Отечества»
«Безопасные каникулы» - инструктажи,
беседы с обучающимися
Мастерская Деда Мороза (конкурс новогодней
игрушки)
Участие в конкурсе «Новогодний сувенир»

1-4

Ноябрь

Воспитатели, соц. педагог

1-4

Ноябрь

Воспитатели, мед. работники школы

1-4
1-4

Ноябрь
Ноябрь

1-4

Декабрь

Воспитатели, педагоги ДО
Зам. Директора по ВР, педагогорганизатор, воспитатели,
Воспитатели

1-4

Декабрь

Воспитатели, мед. работники школы

1-4
1-4

Декабрь
Декабрь

1-4

Декабрь

1-4

Декабрь

Школьные новогодние мероприятия по
классам
Участие во Всероссийской олимпиаде БДД
Участие в акции «Покормите птиц зимой»
Дни воинской славы и памятных дат

1-4

Декабрь

1-4
1-4
1-4

Декабрь
Декабрь-февраль
Декабрь, январь, февраль май

Воспитатели
Зам. Директора по ВР, соц. педагог,
воспитатели
Зам. Директора по ВР, педагоги ДО,
воспитатели
Зам. Директора по ВР, педагоги ДО,
воспитатели
Зам. Директора по ВР, педагогорганизатор, воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Участие в конкурсе «Уроки безопасности»
«Зимние забавы», зимние игры, строительство
снежного городка (при наличии снега)
Участие в акции «Письмо солдату», по

1-4
1-4

Январь
Январь

1-4

Январь-февраль

Воспитатели
Зам. Директора по ВР, педагогорганизатор, воспитатели
Зам. Директора по ВР, воспитатели
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формированию
и
отправке
посылок
выпускникам школы-интерната, проходящих
воинскую службу.
«Он был рожден для победы» спортивные
соревнования памяти С.В. Шульгина
Просмотр художественных фильмов о ВОВ

3-4

Февраль

1-4

Февраль

Классные часы «О мужестве, о доблести, о
славе»
Классные мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества (спортивные
соревнования и игры, праздникипоздравления)
Участие в Дорожном конкурсе сочинений о
железнодорожном транспорте среди учащихся
ОУ ОАО «РЖД»
«Неделя добра»

1-4

Февраль

Зам. Директора по ВР, педагогорганизатор, воспитатели, учителя ФК
Зам. Директора по ВР, педагогорганизатор, воспитатели
Воспитатели

1-4

Февраль

Воспитатели, учителя ФК

4

Март

Зам. Директора по ВР, учителя начальх классов, воспитатели

1-4

Март

Мероприятия, посвященные 8 марта (по
классам).
Участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса
исследовательских работ и творческих
проектов младших школьников «Я
исследователь»
Подготовка и участие в Муниципальной
краеведческой конференции обучающихся ОО
Слюдянского р-на «Земли моей лицо живое2022»
Участие в Региональном этапе ВсОШ для
обучающихся 1-4 классов
Участие в 1 Межрегиональной НПК детских
исследовательских работ «Эврика»

1-4

Март

Зам. Директора по ВР, воспитатели,
рук-ль волонтерского движ.
Воспитатели

1-4

Март

Учителя нач-х классов, воспитатели

1-4

Март

Учителя нач-х классов, воспитатели

1-4

Март

1-4

Март

Учителя нач-х классов, воспитатели
Учителя нач-х классов, воспитатели
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Участие в выставке детского рисунка
«Любимой маме», приуроченной к
празднованию Международного женского дня.
(Сайт ВСЖД и здание управления дороги)
Участие в концертной программе «Прекрасной
половине посвящается…»
Классные мероприятия, посвященные
Международному женскому дню 8 марта
(конкурсы, праздники, огоньки)
Подготовка к празднованию годовщины
Победы в ВОВ

1-4

Март

Воспитатели, педагоги ДО

1-4

Март

1-4

Март

Зам. Директора по ВР, педагогорганизатор, воспитатели
Воспитатели, педагоги ДО, педагогорганизатор

1-4

Апрель

Тематические классные часы «Человек и
космос»
Участие во Всероссийской акции
«Георгиевская лента»
Праздники «Вот и стали мы на год взрослей»
(по отдельному графику)

1-4

Апрель

1-4

Апрель

1-4

Май

Участие в открытом фестивале-конкурсе
«Наследники Победы» г. Улан-Удэ

1-4

Май

Участие в городских митингах, посвященных
празднованию 77 годовщины со Дня Победы в
ВОВ, возложение гирлянд:
- Митинг у памятного знака военным
водолазам;
- Митинг у памятника воинамжелезнодорожникам;
- городской митинг у мемориала погибшим в
годы ВОВ в парке «Перевал»;
Классные часы, посвященные Дню Победы;
Школьный митинг памяти

1-4

Май

1-4

Май

Зам. Директора по ВР, педагогорганизатор, воспитатели, педагоги
ДО
Воспитатели
Воспитатели, рук-ль волонтерского
движения
Зам. Директора по ВР, педагогорганизатор, воспитатели, педагоги
ДО
Зам. Директора по ВР, педагогорганизатор, воспитатели, педагоги
ДО
Зам. Директора по ВР, педагогорганизатор, воспитатели, педагоги
ДО

Зам. Директора по ВР, педагогорганизатор, воспитатели, педагоги
ДО
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Праздник окончания начальной школы

4

Май

Зам. Директора по ВР, педагогорганизатор, воспитатели, педагоги
ДО

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования

Ритмика
Бокс
Учусь создавать проекты
Веселый каллиграф
Юным умникам и умницам
Умники и умницы

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

Количество
часов
в неделю
6
4,5
8
2
2
2

Смысловое чтение
Робототехника
Cuboro
Инфознайка
Инженерный дизайн
Тестопластика
ИЗО-студия «Радуга»
Ансамбль народной песни «Задоринки»
Школьный театр «Дети солнца»

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

8
3
6
8
2
6
2
6
9

Название курса

Классы

Ответственные
Вострикова Е.А.
Капустин Е.В.
Учителя начальных классов
Трубачева Е.В.
Трубачева Е.В.
Гриценко Л.А.,
Гребенюк Ю.А.
Учителя начальных классов
Шефер А.Д.
Шефер А.Д.
Чупрова Г.М.
Пак Г.Л.
Турлак О.А.
Бартуханова Т.В.
Асташова И.В.
Грибунова Ю.А.

Самоуправление
Дела, события, мероприятия
Выборы
лидеров,
активов
распределение обязанностей

Классы
классов,

1-4

Ориентировочная
дата
проведения
Сентябрь

Ответственные
Воспитатели
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Работа в соответствии с обязанностями по
составленному плану
Отчет перед классом о проведенной работе

1-4

В течение учебного года

Воспитатели

1-4

Май

Воспитатели

Профориентация
Дела, события, мероприятия
Единый классный час, посвященный Дню
компании «РЖД»
Участие в конкурсе «Юный
железнодорожник» г. Улан-Удэ
Встреча с родителями, работающими на
железнодорожных предприятиях
Игра «Вспомни как можно больше слов на
букву «__», связанных с данной профессией».
Развлекательная игра «Все работы хороши»,
профориентационная игра по профессиям
железнодорожного транспорта.
Рисунок «Какой я?».
Экскурсия в Центр ТО и ПО. Знакомство с
железнодорожными династиями.
Экскурсия в Центр трудовой и
профессиональной подготовки, цель занятие в
кабинете профориентации «Профессия
железнодорожник»
Эстафета «Юный железнодорожник».
Участие в Региональном и Всероссийском
этапах Всероссийского конкурса «Транспорт
будущего»
Развлекательная программа – эстафета «Папа,

1-4

Ориентировочное
время
проведения
Октябрь

1-4

Октябрь

1

Февраль

Зам. Директора по ВР, педагогорганизатор, воспитатели, педагоги
ДО
Воспитатели

2

Февраль

Воспитатели

3

Февраль

Воспитатели

1-2
1-2

Январь
В течение года

Воспитатели
Воспитатели

3-4

В течение года

Воспитатели

4
1-4

Февраль
Апрель

Воспитатели
Воспитатели

1

Апрель

Воспитатели

Классы

Ответственные
Воспитатели
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мама я – железнодорожная семья»
Занятия «Мир профессий»

1-4

Апрель

Воспитатели

Школьные и социальные медиа
Дела, события, мероприятия

Классы

Видео-, фотосъемка классных мероприятий.
Работа классных медиа центров (разработка,
создание новостных и информационных
материалов для школьного сайта и соц.
сетей)
Участие школьников в конкурсах школьных
медиа

1-4
1-4

Ориентировочное
время
проведения
В течение учебного года
В течение учебного года

1-4

В течение учебного года

Ответственные
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия

Классы

Посильное участие в волонтерском движении,
отряд «Добряшки»
Участие
в
творческом
объединении
«Крещендо» (проведение концертных и
агитационных программ, митингов)
Участие в мероприятиях, организуемых ВДШ
«РДШ», «ЮнАрмия»
Участие в мероприятиях, организуемых
детским объединением «Юных туристов
«Байкал»

1-4

Ориентировочная
дата
проведения
В течение учебного года

1-4

В течение учебного года

Воспитатели

1-4

В течение учебного года

Воспитатели

1-4

В течение учебного года

Воспитатели

Ответственные
Воспитатели

Экскурсии, экспедиции, походы
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Дела, события, мероприятия

Классы

Экскурсии в Байкальский биосферный
заповедник, Тункинский национальный парк,
озеро Байкал, Хамар-Дабан, с целью изучения
имеющихся здесь природных ландшафтов,
флоры и фауны, обучения обучающихся
бережному
отношению
к
природе,
экологическому поведению
Экскурсии по г. Слюдянка с целью посещения
исторических и памятных мест, знакомства с
местами
воинской
Славы
Великой
Отечественной войны, историей города, его
промыслов, особенностью строительства,
предприятиями, культурой и искусством,
посещение городских музеев, выставок,
библиотек, театров, кинотеатров, Центров
культуры и досуга
Посещение музея г. Слюдянка
«Древности Байкала»
Посещение краеведческого музея г. Слюдянка
Экскурсии в музей локомотивного депо г.
Слюдянка
Экскурсии в школьный музей
Экскурсии в музей минералов
Экскурсии в г. Байкальск, соседние
населенные пункты (Быстрая, Утулик, Порт
Байкал, Листвянка, Танхой) с целью
ознакомления с культурными, историческими
местами и достопримечательностями, а также
с целью проведения активного отдыха и
полезного досуга: горнолыжный курорт «Гора

1-4

Ориентировочная
дата
проведения
В течение учебного года

1-4

В течение учебного года

Воспитатели

1-4

В течение учебного года

Воспитатели

1-4
1-4

В течение учебного года
В течение учебного года

Воспитатели
Воспитатели

1-4
1-4
1-4

В течение учебного года
В течение учебного года
В течение учебного года

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Ответственные
Воспитатели
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Соболиная», базы отдыха, спортивный
комплекс «Байкал», участие в традиционных
местных фестивалях, конкурсах, праздниках,
КБЖД, лимнологический музей, музей
Байкала, музей «Тальцы»
Экскурсии в город Иркутск с целью
знакомства с историей города, особенностями
архитектуры, литературы, быта, культурой,
наукой и искусством, народным творчеством
Детские тематические образовательные
экскурсии-поездки организуемые
туристическими фирмами (партнерами
школы-интерната) и Иркутской Областной
Общественной Организацией
Объединением родительских комитетов,
педагогического и школьного сообществ
"ДИАЛОГ". Детские поезда – это
безопасное, доступное, комфортное,
познавательное путешествие по самым
красивым, культурно и исторически значимым
местам нашей Родины в дни школьных
каникул

1-4

В течение учебного года

Воспитатели

1-4

В течение учебного года

Воспитатели

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия

Классы

Популяризация школьной символики (флаг,
гимн, эмблема школы-интерната, логотип,
ношение школьной формы.)
Размещение на стенах школы-интерната
регулярно сменяемых экспозиций: творческих
работ школьников (декоративно-прикладному

1-4

Ориентировочная
дата
проведения
В течение учебного года

1-4

В течение учебного года

Ответственные
Зам. Директора по ВР, воспитатели
Зам. Директора по ВР, воспитатели
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и художественному тв-ву, фотовыставка)
Событийный
дизайн
–
оформление
пространства
проведения
конкретных
школьных событий (праздников, церемоний,
торжественных линеек, творческих вечеров,
выставок, собраний, конференций и т.п.)
Оформление интерьера школьных помещений
(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов,
лестничных пролетов и т.п.)
Благоустройство классных кабинетов и жилых
комнат в спальных корпусах. Акция «Чистый
класс», «Чистая комната»
Оформление стендов по истории школыинтерната к 65-летнему юбилею

1-4

В течение учебного года

Зам. Директора по ВР, воспитатели

1-4

В течение учебного года

Зам. Директора по ВР, воспитатели

1-4

В течение учебного года

Зам. Директора по ВР, воспитатели

1-4

Сентябрь – октябрь

Зам. Директора по ВР, воспитатели

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Классы

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»
Классные
родительские
собрания
в
дистанционном режиме
Проект «Чистый город» в рамках акции «360
минут ради Байкала» родительские комитеты
Индивидуальные беседы с родителями
обучающихся
Работа родительской академии
Работа Совета родителей

1
1-4

Ориентировочная
дата
проведения
Сентябрь
В течение учебного года

1-4

Сентябрь

Воспитатели

1-4

В течение учебного года

Воспитатели

1-4
1-4

В течение учебного года
В течение учебного года

Служба СППП, Воспитатели
Администрация, воспитатели

Ответственные
Воспитатели

Классное руководство и наставничество
(согласно индивидуальным планам работы
воспитателей)
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Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной
программы Школы – интерната № 23 ОАО «РЖД» является создание и поддержание комфортной развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в школе-интернате, реализующей основную образовательную программу начального общего
образования, условия:
- соответствуют требованиям ФГОС НОО;
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
- обеспечивают реализацию основной образовательной программы организации, осуществляющей
образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её освоения;
- учитывают особенности Школы – интерната № 23, ее организационную структуру, запросы участников
образовательных отношений;
- представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.
Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность,
характеризующий систему условий, содержит:
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационнометодических условий и ресурсов;
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- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной
образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
- контроль за состоянием системы условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы школы-интерната базируется на
результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической
работы, включающей:
- анализ имеющихся в школе-интернате условий и ресурсов реализации основной образовательной программы
начального общего образования;
- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной
образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учётом
потребностей всех участников образовательного процесса;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в
соответствие с требованиями ФГОС НОО;
- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров механизмов
достижения целевых ориентиров в системе условий;
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного
графика (дорожной карты).
3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Школа-интернат укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определенных основной образовательной программой, способными к инновационной профессиональной деятельности.
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Уровень квалификации работников Школы-интерната для каждой занимаемой должности отвечает
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Непрерывность профессионального развития работников Школы-интерната обеспечивается возможностью
повышения квалификации по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
Подробная информация об имеющихся кадровых условиях реализации ООП ООО (о педагогах и руководстве)
представлена на сайте Школы- интерната в разделе «Сведения об образовательной организации /Руководство.
Педагогический
состав:
http://internat23.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=66
Повышение квалификации педагогических работников в Школе-интернате организуется в соответствии с
Положением о профессиональной переподготовке и повышении квалификации педагогических работников Школыинтерната № 23 ОАО «РЖД», утвержденного педагогическим советом Школы-интерната и введенного в действие
приказом от 20.02.2015г. №45.
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников определены Положением «О
педагогическом рейтинге педагогов частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №23 ОАО «РЖД»».
Оно включает критерии оценки, содержание критерия, показатели/индикаторы.
Показатели и индикаторы разработаны Школой-интернатом на основе планируемых результатов и в соответствии
со спецификой основной образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений
обучающихся, активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и
социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. При оценке
качества деятельности педагогических работников учитываться использование учителями современных педагогических
технологий, в том числе дистанционных и здоровьесберегающих; участие в методической работе; распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа педагогапо
формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство учебноисследовательской и проектной деятельностью обучающихся; сетевую форму реализации учебных программ.
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к
реализации ФГОС НОО:
‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 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.
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в Школе – интернате № 23 ОАО
«РЖД» психолого-педагогических условий, обеспечивающих:
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному
образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений;
- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического
сопровождения участников образовательных отношений;
- дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне начального
общего образования
Можно
выделить
следующие уровни
психолого-педагогического
сопровождения: индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне школы-интерната. Основными формами психолого-педагогического
сопровождения являются:
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе
знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу-интернат и в конце каждого учебного года;
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- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов
диагностики, а также администрацией образовательной организации;
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение
всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности
Субъекты системы психолого-педагогического сопровождения и их характеристика. Под субъектами
психологического сопровождения понимаются специалисты и сами школьники, активно взаимодействующие в процессе
реализации функций психологического сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности. Учитывая
активную позицию школьников в процессе сопровождения, им также придается субъектная функция.
Краткая характеристика субъектов психолого-педагогического сопровождения и их функция в области
сопровождения:
Администрация школы-интерната.
Директор школы-интерната осуществляет непосредственное руководство в системе психологическогопедагогического сопровождения:
•
утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы, регулирующие
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деятельность субъектов системы сопровождения;
•
контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее ресурсное обеспечение;
•
обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов сопровождения по результатам
работы;
•
осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы сопровождения;
•
распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения
В планирование деятельности системы сопровождения также участвуют зам. директора по УВР, педагогпсихолог.
Заместитель директора по УВР:
• организация условий обучения (распределение нагрузки, составление расписания занятий, организация
режима обучения во время адаптационных периодов и т.д.);
• осуществление
контроля образовательной деятельности (посещение уроков, индивидуальные
консультации с учителями, мониторинг качества обучения и т.д.);
• организация заседаний рабочих групп, обучающих семинаров и т.д.
Педагог-психолог всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с
должностными обязанностями и направлениями деятельности: консультирование, просвещение; профилактика;
коррекционно-развивающая деятельность; диагностика.
Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации обучающихся (1-ый класс).
- Мониторинг развития и интеллектуальных процессов обучающихся с результатами администрации,
педагогов, родителей, самих обучающихся.
- Представление результатов на педагогических советах, совещаниях, заседаниях МО.
- Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий.
- Просветительская и консультационная деятельность с родителями учеников
- Просветительская и консультационная деятельность с педагогами.
Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.
- Диагностический минимум.
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- Углубленная психодиагностика: исследование особенностей познавательной деятельности; изучение личностных
особенностей обучающихся и системы взаимоотношений.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся «группы риска»:
- Диагностический минимум.
- Углубленная психодиагностика: исследование особенностей познавательной деятельности; изучение
личностных особенностей обучающихся и их взаимоотношений.
- Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий.
- Просветительская и консультационная деятельность в отношении учеников и их родителей.
Сохранение и укрепление психологического здоровья
- Просветительская и профилактическая работа с обучающимися.
- Родительские собрания и лектории.
- Организация семинаров для педагогов по вопросам современной педагогической психологии.
Учителя-предметники:
- участие в проведении родительских собраний;
-проведение индивидуальных консультаций для родителей учеников, имеющих сложности в обучении;
- проведение индивидуальных консультаций для учеников, имеющих трудности в обучении;
- разработка индивидуальных учебных маршрутов для различных категорий учеников;
- реализация школьной программы по формированию универсальных учебных действий;
- участие в работе рабочих групп, семинарских занятиях, конференциях и т.д.
Воспитатели:
- организация воспитательной работы с классным коллективом (планирование, проведение тематических классных
часов и воспитательных мероприятий...);
- составление социального паспорта класса;
- организация работы с родителями (планирование, проведение тематических родительских собраний.);
- проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам обучения и воспитания обучающихся;
- организация взаимодействия со специалистами (педагог-психолог, педагог- организатор, администрация);
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- проведение педагогической диагностики и др.
3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего
образования осуществляется за счет средств ОАО «РЖД», субсидий Министерства образования и науки РФ,
родительской платы за содержание ребенка. Поступившие денежные средства расходуются на:
оплату труда работников школы-интерната;
отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды;
приобретение медикаментов;
приобретение мягкого инвентаря и обмундирования;
приобретение продуктов питания;
прочие расходные материалы;
командировочные расходы;
транспортные расходы;
расходы на услуги связи;
коммунальные расходы;
прочие расходы (расходы по коллективному договору, проценты банка, прочие налоги и т.д.);
приобретение оборудования;
капитальный ремонт;
реализацию Концепции развития системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД»
3.5.4.
Материально-технические условия обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Материально-техническая база Школы-интерната соответствует задачам по обеспечению реализации основной
образовательной программы, имеет необходимое учебно-материальное оснащение образовательного процесса для
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создания соответствующей образовательной и социальной среды. Критериальным источником оценки учебноматериального обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, Федеральный закон №273 «Об
образовании Российской федерации» (статья 18, часть 4), условия и Положения о лицензировании образовательной
деятельности.
В соответствии с требованиями ФГОС для организации образовательного процесса созданы следующие условия,
которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к водоснабжению, канализации, освещению,
воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям зданий и территории, отдельным
помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию, к санитарно-бытовым условиям, к пожарной и
электробезопасности, охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование кабинета
Необходимо
Кабинет начальных классов с АРМ учителя
10
Кабинет русского языка и литературы с АРМ учителя
3
Кабинет английского языка с АРМ учителя
1
Кабинет английского языка с АРМ учителя и 6 АРМ обучающихся
1
Лингафонный кабинет английского языка с АРМ учителя
2
Кабинет математики классов с АРМ учителя
2
Кабинет математики с АРМ учителя и 10 АРМ обучающихся
1
Кабинет информатики с АРМ учителя, 12 АРМ обучающихся
2
Кабинет истории и обществознания с АРМ учителя
2
Кабинет географии с АРМ учителя
1
Кабинет биологии с АРМ учителя
1
Кабинет физики с АРМ учителя
1
Кабинет химии с АРМ учителя
1
Кабинет ИЗОс АРМ учителя
1
Кабинет музыки с АРМ учителя
1
Кабинет кулинарии с АРМ учителя
1
Кабинет технологии с АРМ учителя (мастерская для девочек, оборудованный 12 швейными 1
машинами)
Мастерская для занятий по технологи с мальчиками с 12 слесарными станками
1

Имеется в наличии
10
3
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Спортивный зал с баскетбольными щитами, волейбольной сеткой, спорт
Кабинет ОБЖ с АРМ учителя
Санузел (оборудованный умывальник, туалет)
Лекционный зал, оборудованный с АРМ учителя и 10 АРМ обучающихся
Библиотека с АРМ библиотекаря
Читальный зал на 24 места, с АРМ учителя и 6 АРМ обущающимися
Книгохранилище с АРМ педагога
Мастерская парикмахерского дела с АРМ (для дополнительного образования)
Санузел (оборудованный умывальник, туалет)
Бассейн
Столовая на 120 мест с пищеблоком
Овощехранилище
Теплица
Актовый зал с гримёрными комнатами с 2 АРМ в аппаратной
Музей с АРМ заведующий музея
Танцевальный зал
Оборудованные помещения для занятий кружков, студий (для занятий фольклором, лепкой,
игры на народных музыкальных инструментах)
Кабинет ж\д специальностей с АРМ учителя (дополнительное образование: монтёр пути,
помощник машиниста, кружок «Юный железнодорожник»
Спортивный стадион , оборудованный беговыми дорожками, прыжковой ямой, зоной для
метания спортивной гранаты, футбольным полем
Медблок с 2 АРМ: кабинет педиатра, процедурный кабинет, 2 изолятора на 2 места каждый.
Вагон – тренажёр с тремя оборудованными зонами: музей ж\д транспорта, учебная зона, 2 купе
Ж\д полигон . оборудованный ж\д полотном, сигнализацией, стойками с ж\д инструментами и
т.д. (для дополнительного образования)
Кабинет директора с АРМ
Кабинет заместителя директора (по УВР, ВР, АХЧ) с 3 АРМ
Учительская с АРМ учителя
Кабинет психолога с АРМ
Кабинет социального педагога с АРМ
Комната психо-динамической разгрузки с АРМ учителя и 9 АРМ обучающихся(светлая
сенсорная комната)
Комната психологической разгрузки (темная сенсорная комната)

2
1
7
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
3

2
1
7
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
3

4

4

1

1

1
1
1

1
1
1

1
3
1
1
1
1

1
3
1
1
1
1

1

1
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Логопедический пункт
1
Игровые комнаты
1
Воспитательская с 3 АРМ воспитателя
4
Жилые комнаты на 2, 3, 4 места с санузлом (раковина для умывания, туалет)
27
Жилые секции ( с 2-мя спальнями на 1- 2 места, общим коридором и санузлом, включающим 15
душевую )
Учебные комнаты (для самоподготовки)
2
Гладильные комнаты
2
Душевые на 3 места
3
Мастерская швеи
1
Оборудованный прачечный блок
1
Помещение для архива
1
Подсобные помещения для хранения уборочного инвентаря
12
Помещение для бухгалтерии (3 кабинета) с 3 АРМ
1
Кабинет специалиста по кадрам с АРМ
1
Кабинет инженера по ТБ с АРМ
1
Кладовые, складские помещения
5
Гараж на 3 транспортных средства
1

1
1
4
27
15
2
2
3
1
1
1
12
1
1
1
5
1

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования обеспечивают:
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и
экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и
традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
- художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реализации
художественно-оформительских и издательских проектов;
- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
- развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной
социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры;
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- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с
аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.);
- наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых
изображений;
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных инструментов
и цифровых технологий;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных
технологий;
- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов);
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для
тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
- размещения своих материалов и работ в информационной среде школы-интерната;
- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и
педагогических работников.
Актуальные сведения о материально-технических условиях на текущий год размещаются на сайте школы-интерната в
разделе «Сведения об образовательной организации/Материально-техническое обеспечение и оснащенность:
http://internat23.ru/index.php/csvedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-iosnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa

212

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система,
сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных
и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность),
наличие служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную
деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает
использование ИКТ:
- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в естественно-научной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
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- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных
отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие школыинтерната с другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает
возможность:
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе
расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и
звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с
нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и
исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий;
- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения
для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений;
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду
образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной
среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках,
словарях, поисковых системах);
- использования аудио видео-устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
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- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 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 лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и
современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации
художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов,
применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с
использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных
тренажёров;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в
информационно-образовательной среде школы-интерната;
- 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, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, множительной технике для
тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью
массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений,
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
- выпуска школьных печатных изданий..
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной;
фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура;
оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся
модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор
для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый
редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический
редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений;
музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор
представления временной информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический
определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого
редактирования сообщений.
Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются домашние задания
(текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных
работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации,
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родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК,
мультимедиа коллекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-задачники).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия;
электронные тренажёры; электронные практикумы.
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению информационнометодических условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в
соответствие с требованиями ФГОС НОО.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления.
Школа – интернат № 23 ОАО «РЖД» обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами
по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования.
Школа – интернат № 23 ОАО «РЖД» имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных
ЭОР. Библиотека также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы
начального общего образования.
3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной
образовательной программы начального общего образования
В системе условий Школы-интерната необходимы изменения, так как без совершенствования кадровых,
финансовых, материально-технических, психолого-педагогических, информационных условий ООП НОО невозможно
достижение прогнозируемых личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.
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Область изменения:
принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом
профессиональная готовность педагогических работников к реализации ФГОС;
нормативно-правовая база;
система методической работы;
взаимодействие с внешней средой (социальное партнерство);
материально-техническая база.
С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить:
курсовую подготовку по ФГОС НОО всех педагогов, работающих на уровне начального общего образования;
регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными приоритетами ООП НОО;
вести мониторинг развития обучающихся, в соответствии с основными приоритетами ООП НОО;
продолжать развивать материально-техническую базу Школы-интерната.
Критерии эффективности системы условий:
достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися Школы-интерната;
выявление и развитие способностей обучающихся НОО;
работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, круглых столов, ролевых игр;
участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий;
эффективное управление Школой-интернатом с использованием информационно - коммуникационных
технологий.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы школы-интерната
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является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое взаимодействие всех
участников образовательных отношений.
Проведение комплексных мониторингов в рамках внутришкольной системы оценки качества способствует
своевременному принятию управленческих решений по внесению изменений в имеющиеся условия в соответствии с
целями и приоритетами ООП НОО.
управленческие шаги
планирование
Анализ системы условий

задачи

Определение
исходного
уровня.
Определение параметров, необходимых
для измерения
Определение
сроков
и
создание
Разработка сетевого графика (дорожной карты) по необходимых условий реализации ФГОС
созданию условий реализации ООП НОО
НОО
организация
Отработка механизмов взаимодействия между Создание конкретных механизмов
участниками образовательных отношений
взаимодействия обратной связи между
участниками
образовательных
отношений
Проведение совещаний, педсоветов по реализации Учет
мнений
участников
ООП НОО
образовательных
отношений.
Обеспечение доступности и открытости
школы-интерната.
контроль
Выполнение дорожной карты по созданию условий Создание
эффективной
системы

результат
Обобщение результатов в виде
Раздела «Система условий реализации
ООП НОО»
Сетевой график (дорожной карты) по
созданию условий реализации ООП
НОО
Создание комфортной среды в школеинтернате для обучающихся и педагогов.

Достижение
образования

высокого

качества

Достижение необходимых изменений,
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через определение ответственных за реализацию контроля
контроля
Подбор
диагностических
методик
для Пакет диагностик
формирования целостной системы отслеживания
эффективности реализации ООП НОО

выполнение требований по созданию
системы условий реализации ООП НОО
Формирование
целостного
аналитического материала, достижение
высокого качества образования.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО
Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового,
финансового, методического и информационного обеспечения реализации ООП НОО.
№
мероприятия
Нормативное обеспечение реализации ООП НОО
1
Внесение
изменений
и
утверждение
основной
образовательной
программы
Школы-интерната(при
необходимости)
2
Формирование списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в соответствии
с ФГОС
3
Разработка/внесение изменений, утверждение локальных
актов, обеспечивающие нормативное обеспечение
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта
4
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и
тарифно-квалификационными
характеристиками
должностных инструкций работников Школы-интерната
5
Разработка:
— рабочих программ (индивидуальных и др.);
— учебного плана;

материально-технического,

сроки

ответственные

Апрель-май

Заместители
УВР,ВР,УМР

Ежегодно, март

Заместитель директора по УВР,
УМР, заведующая библиотекой.

В течение года
необходимости)

(по

мере

В течение года
необходимости)

(по

мере

Апрель-май

директора

по

Администрация

Администрация

Администрация
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— рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика и т.д.
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО
1
Определение объема расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых результатов
2
Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору
с
педагогическими
работниками
(при
необходимости)
Организационное обеспечение реализации ООП НОО
1
Обеспечение координации взаимодействия участников
образовательных отношений по
организации реализации ООП НОО
2
Разработка моделей взаимодействия организаций общего
образования и дополнительного образования детей и
учреждений культуры и спорта, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности
3
Реализация моделей взаимодействия организаций общего
образования и дополнительного образования детей и
учреждений культуры и спорта, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности
4
Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и родителей
по использованию часов вариативной части учебного
плана и внеурочной деятельности
5
Реализация системы мониторинга образовательных
потребностей
обучающихся
и
родителей
по
использованию часов вариативной части учебного плана
и внеурочной деятельности

Апрель

Администрация

Август

Директор

Постоянно

Заместитель
директора по УВР, заместитель
директора по ВР

Август

Заместитель директора по ВР

Постоянно

Заместитель директора по ВР

Апрель - май

Заместитель директора по УВР
заместитель директора по ВР

Постоянно

Заместитель директора по УВР ,
заместитель директора по ВР

221

6
Привлечение органов государственно - общественного
управления Школой-интернатом к проектированию ООП
НОО
Кадровое обеспечение реализации ООП НОО
1
Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
ФГОС основного общего образования
2
Составление
графика
прохождения
аттестации
педагогическими и руководящими работниками
3
Корректировка и утверждение графика прохождения
аттестации
педагогическими
и
руководящими
работниками
4
Аттестация педагогов на соответствие занимаемой
должности
5
Составление
плана
повышения
квалификации
педагогических и руководящих работников.
6
Корректировка
плана
повышения
квалификации
педагогических и руководящих работников
7

Апрель

Директор

Май

Заместители
УВР,ВР,УМР

Май

Заместитель директора
по УМР

Август

Заместитель директора
по УМР

Сентябрь

Заместитель директора
по УМР
Заместитель директора
по УМР
Заместитель
директора по УМР

Сентябрь - май

Заместитель
директора по УМР

По графику
Май

Прохождение курсовой подготовки педагогами

Корректировка
плана
методических
семинаров
(внутришкольного
повышения
квалификации)
с Ежегодно, август
ориентацией на проблемы реализации ООП НОО
Информационное обеспечение реализации ООП НОО
1
Разработка
и
утверждение
локальных
актов,
Апрель
регламентирующих: организацию и проведение публичного
8

директора

по

Заместитель
директора по УМР, заместитель
директора по УВР .
директор
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отчета
Внесение информации о ходе реализации ООП НОО в
2
Август
Публичный отчет школы
3
Информирование родительской общественности о
Сентябрь- октябрь
реализации ООП НОО
4
Организация изучения общественного мнения по
вопросам реализации ФГОС и внесения возможных В течение всего периода
дополнений в ООП НОО
5
Размещение на сайте Школы-интерната материалов о
реализации ООП НОО в соответствии с требованиями В течение всего периода
законодательства
Материально-техническое сопровождение реализации ООП НОО
1
Организация мониторинга по вопросу оснащенности
образовательного процесса и оборудования учебных
Апрель - август
помещений в соответствии с требованиями ФГОС и
приведение МТБ в соответствие с требованиями ФГОС
2
Обеспечение соответствия материально-технической
В течение всего периода
базы школы-интерната требованиям ФГОС
3
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
В течение всего периода
условий требованиям ФГОС
4
Обеспечение соответствия условий реализации ООП
НОО противопожарным нормам, нормам охраны труда В течение всего периода
работников образовательной организации
5
Обеспечение
соответствия
информационнообразовательной среды школы-интерната требованиям В течение всего периода
ФГОС начального общего образования
6
Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательных отношений
к информационным В течение всего периода
образовательным ресурсам в сети Интернет

Директор
Заместитель директора по УМР,
заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР ,
заместитель директора по ВР
Заместитель директора по УВР,
заместитель директора по ВР

Заместитель директора по АХЧ

Заместитель директора по АХЧ
Заместитель директора по АХЧ
Заместитель директора

Заместитель директора по УВР

Заместитель директора по УВР
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7

8

9

Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к
электронным образовательным ресурсам, размещенным в В течение всего периода
федеральных, региональных и иных базах данных
Комплектование в библиотеке достаточного фонда
основной
и
дополнительной
литературы
В течение всего периода
(художественной,
научно-популярной),
справочнобиблиографических и периодических изданий.
Проведение мероприятий по развитию материальноВ течение всего периода
технической базы школы-интерната.

Заместитель директора по УВР

Заведующая библиотекой

Заместитель директора по АХЧ

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО.
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется в рамках ВСОКО (внутренняя
система оценки качества образования) и регламентируется Положением о ВСОКО частного общеобразовательного
учреждения «Школа-интернат №23 ОАО «РЖД».
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования школы-интерната является создание и поддержание комфортной
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в Школе – интернате № 23 ОАО «РЖД», реализующей основную образовательную программу
начального общего образования, условия:
- соответствуют требованиям ФГОС;
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
- обеспечивают реализацию основной образовательной программы начального общего образования школыинтерната и достижение планируемых результатов ее освоения;
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- учитывают особенности школы-интерната, ее организационную структуру, запросы участников образовательных
отношений;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума.
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