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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное общее образование 

относится к основным образовательным программам (наряду с образовательной программой дошкольного образования и 

образовательной программой основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как комплекс 

основных характеристик образования (объѐм, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учѐте правильного со-

отношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

1.1.1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достигшего возраста 

6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучаю-

щегося. 

2. Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результатов начального общего обра-

зования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учѐтом его потребностей, возможностей 

и стремления к самореализации; отражение в программе начального общего образования деятельности педагогического 

коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся или для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива общеобразовательного частного учреждения «Школа-интернат «Абсолют» (далее 

ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют») проявить своѐ педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через 

систему клубов,  кружков, профессионального обучения, организацию общественно полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проект-

но-исследовательской 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 (населенного 

пункта, района, города). 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НОО 

Создавая программу начального общего образования, ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» учитывает следующие 

принципы еѐ формирования. 

Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается 

также ПООП НОО. 

Принцип учѐта языка обучения: преподавание в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» осуществляется на русском языке. 

Для всех учащихся на уровне НОО родным языком является русский язык. 
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Принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает конструирование учебного 

процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы разработки индивиду-

альных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом 

учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и динамику в формировании 

знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования, а также успешную адаптацию обу-

чающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном 

этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов 

обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе начального общего обра-

зования не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, ор-

ганизация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных 

правил и гигиенических нормативов.  

Основными организационными механизмами реализации ООП НОО явялются учебный план начального общего об-

разования и план внеурочной деятельности, разработанные в соответствии с санитарно-эпидемиологическими прави-

лами и нормативами.  

Положительные результаты даѐт привлечение к образовательной деятельности школы организаций, таких как, Гос-

ударственный биологический музей имени К.А. Тимирязева, многофункциональный центр реабилитации животных 

«Юна», инвестиционная Группа «Абсолют» и т.д. Эффективным механизмом реализации программ является исполь-

зование индивидуального образовательного маршрута по каждому обучающемуся. Для улучшения качества образо-

вания разрабатываются индивидуальные программы и учебные планы для отдельных обучающихся или небольших 

групп.  

1.1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа начального общего образования является стратегическим документом ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют», 

выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации 

статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации, а также 

систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. Так, например, в систему оценивания 

включены результаты контроля устного счета, контроля навыка осмысленного чтения, проверяемые администрацией 

образовательной организации, помимо этого, используется зачетная система и мониторинг выполнения домашнего 

задания. 

Программа строится с учѐтом психологических особенностей обучающегося младшего школьного возраста. Наиболее 

адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не 

может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 

оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании про-

граммы начального образования следует особо учитывать статус ребѐнка младшего школьного возраста. В первый класс 

приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с 

трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными 

успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всѐ это побуждает учителя особенно бережно отно-

ситься к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятель-

ности, которая становится ведущей в этом возрасте.  

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе начального общего обра-

зования, причѐм внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учѐтом 

темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 

оказывает поддержку каждому обучающемуся.  

В исключительных случаях ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» может с учѐтом особых успехов обучающихся, высокого 

темпа обучаемости или особых условий развития ребѐнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае 

обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем ОЧУ «Школа-интернат «Аб-

солют» учитывает, что чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем более качественным становится фунда-

мент, который закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, по-

этому сокращение срока обучения в первом школьном звене возможно в исключительных случаях.  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Всѐ наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты обучения, 

условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального образования, которые пред-

ставлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

– становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

– осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

– сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

– уважение к своему и другим народам; 

– первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и до-

стоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

– признание индивидуальности каждого человека; 

– проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

– неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

3. Эстетического воспитания: 

– уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

– стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

– соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной); 

– бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к ре-

зультатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

– бережное отношение к природе; 

– неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

– первоначальные представления о научной картине мира; 

– познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования отражают: 

 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

– сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

– объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

– определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

– выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению 

или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

– определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

– с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

– сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 
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– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

– прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных си-

туациях; 

3) работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 

– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде; 

 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа ее проверки; 

– соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Ин-

тернет; 

– анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; 

– корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

– создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

– готовить небольшие публичные выступления; 

– подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных за-

дачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

– проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

– ответственно выполнять свою часть работы; 

– оценивать свой вклад в общий результат; 

– выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

– выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

– устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

– корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования, и включают: 

1. Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное чтение» должны обеспечивать: 

1.1. По учебному предмету «Русский язык»: 

   1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных);  
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— определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита;  

— использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

— прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов 

по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши 

(в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объѐмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, тексты объѐмом не более 

20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со зна-

ками препинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный/непарный по 

твѐрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значение по учебным 

словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные 

гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в  именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий 

знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объѐмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объѐмом не более 45 слов с 

учѐтом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на определѐнную тему, по 

наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30 — 45 слов с опорой на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

— производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 
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— определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава, в том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроиз-

носимыми согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с омони-

мичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей 

речи; 

— распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн существительных: род, число, 

падеж; склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род, число, па-

деж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, 

числом и родом имѐн существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять 

грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам 

(простые случаи), в прошедшем времени — по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения для устранения не-

оправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

— распознавать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные правила пра-

вописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); не-

произносимые согласные в корне слова; разделительный твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имѐн су-

ществительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом не более 70 слов; 

— писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно и письменно (1—2 

предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на определѐнную тему, по 

наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные 

тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 

норм речевого этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое содержание; 

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как одну из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова; соот-

носить состав слова с представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме изученного) по комплексу освоенных 

грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор 

имени существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить 

разбор имени прилагательного как части речи; 
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— устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: спря-

жение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); из-

менять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

— 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 в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; использо-

вать предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочи-

нѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые распро-

странѐнные и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные 

сложные предложения без называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на -мя,-ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания 

имѐн прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие 

или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки; 

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать адекватные языковые 

средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), соблюдая орфоэпические 

нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5  предложений) для конкретной ситуации письменного 

общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или основную 

мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и письменно простые 

выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте ин-

формацию; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном носителе), в Интернете в 

условиях контролируемого входа. 

1.2. По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: отвечать 

на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух це-

лыми словами без пропусков и  перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объѐму произ-

ведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о 

детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы 

(загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и  литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по фактическому содер-

жанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: определять после-

довательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяс-

нять значение незнакомого слова с использованием словаря; 
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— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от 

произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на пред-

ложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом рекомендательного списка, расска-

зывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной зада-

чей. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: пере-

ходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изу-

чающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 

по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о 

детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, воспроиз-

водить последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, оце-

нивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать 

героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте при-

меры использования слов в прямом и переносном значении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую принадлежность 

произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным 

обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя картотеки, расска-

зывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной за-

дачей. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной литературы, нахо-

дить в  фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры раз-

ных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, озна-

комительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 

по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 
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— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, опре-

делять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план 

текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять портретные ха-

рактеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, поступкам, 

описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте при-

меры использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 

идея, за головок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые вы-

воды, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рас-

сказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с 

учѐтом специфики учебного и художественного текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного текста на заданную тему 

по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 

предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя картотеки, расска-

зывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся на учится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, 

находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и 

мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества: формировать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, озна-

комительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 

по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных 

народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, последо-

вательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, выявлять 

взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 
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выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, уста-

навливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте при-

меры использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора, лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамма-

тики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 

предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассужде-

ние), корректировать собственный текст с учѐтом правильности, выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, придумы-

вать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 

предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя картотеки, расска-

зывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

2. Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области «Ино-

странный язык» должны обеспечивать ориентацю на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситу-

ациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности еѐ составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, ме-

тапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

 диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в  

рамках изучаемой тематики с  соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 

менее 3 реплик со стороны каж дого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с 

опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием ос-

новного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования  — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объѐм текста 

для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днѐм рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически корректно их озвучивать 

и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
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— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вычленять некоторые 

звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения) 

и использовать знак апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в Present Simple 

Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым глагольным сказуемым 

(He speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным сказуемым (I want 

to dance. She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple 

Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побудительные предложения в 

утвердительной форме (Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple Tense) в по-

вествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got (I’ve got … Have you got 

…?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/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?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикль с су-

ществительными (наиболее распространѐнные случаи употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существительных, образованное по 

правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this — these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной 

среде, в  некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с со-

блюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой 

тематики объѐмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или зрительными опорами (объѐм мо-

нологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 
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— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально реагировать на услы-

шанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием ос-

новного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 

минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70  слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

— 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, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, 

любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и много-

сложных словах (international, night); 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложе-

ния,апостроф). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: аффик-

сации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в отрицательной форме 

(Don’t talk, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense 

(There was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing 

something; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном падеже (Possessive 

Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that — those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные местоимения some/any в повествова-

тельных и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to (We went to Moscow last 

year.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in 

the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 
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— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в 

некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе вер-

бальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 

менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова в стандартных 

ситуация неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объѐме не менее 4—5 реплик со стороны 

каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествование/сообщение) с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объѐм монологиче-

ского высказывания — не менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своѐ отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или зрительными опорами в объѐме не 

менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в  том числе подбирая иллюстративный материал (ри-

сунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально реагировать на услы-

шанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера 

со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания тек-

ста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с  пониманием основного содержания, с понима-

нием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с  использованием языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения  — до 160 слов; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать представленную в них информацию. 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место жительства (страна 

проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объѐм сообщения — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: аффик-

сации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повествовательных (утверди-

тельных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future Simple Tense для вы-

ражения будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных (формы, образованные 

по правилу и исключения: good  — better  — (the) best, bad  — worse — (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в 

некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравле-

ние с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

— знать некоторых литературных персонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

3. Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области «Математика и информа-

тика» должны обеспечивать: 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

— находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

— выполнять арифметические действия сложения и вычитания 

в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 

— называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычи-

таемое, разность); 

— решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос); 

— сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

— знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в 

см); 

— различать число и цифру; 

— распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

— устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвержде ния относительно заданного набора объек-

тов/предметов; 

— группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду объектов повсе-

дневной жизни; 

— различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы; 

— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

— распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее данного числа в 

заданное число раз (в пределах 20); 

— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100  — устно и письменно; умно-

жение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

— называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления (делимое, дели-

тель, частное); 

— находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

— использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), 

массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин 

в другие; 

— определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью часов; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/меньше на»; 

— решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или 

другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического 

действия/действий, записывать ответ; 

— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; выделять среди четы-

рехугольников прямоугольники, квадраты; 

— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с заданными 

длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, угольник; 

— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
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— находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»; проводить 

одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

— находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур); 

— находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять строку/столбец 

таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 

— сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

— подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

— составлять (дополнять) текстовую задачу; 

— проверять правильность вычислений. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 1000); 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100  — устно, в пределах 1000  — 

письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100  — устно и письменно); 

— выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

— устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скобками/без 

скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

— использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

— находить неизвестный компонент арифметического действия; 

— использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять продолжительность события; 

— сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на/в»; 

— называть, находить долю величины (половина, четверть); 

— сравнивать величины, выраженные долями; 

— знать и использовать при решении задач и в практически ситуациях (покупка товара, определение времени, 

выполнение расчѐтов) соотношение между величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, умно-

жение и деление величины на однозначное число; 

— решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать решение 

и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, 

проверять вычисления); 

— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на за-

данные части; 

— сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя прави-

ло/алгоритм; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», 

«каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), 

в том числе с использованием изученных связок; 

— классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

— извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и явле-

ниях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, 

этикетка); 

— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

— составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по алгоритму; 

— сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

— выбирать верное решение математической задачи. 

4 КЛАСС  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в пределах 

100 — устно); умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 

— устно); деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 

— вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычи-

тания, умножения, деления с многозначными числами; 

— использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 
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— выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного результата по критериям: 

достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

— находить долю величины, величину по ее доле; 

— находить неизвестный компонент арифметического действия; 

— использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, 

скорость); 

— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), 

стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (ки-

лометр в час, метр в секунду); 

— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью, вре-

менем и пройденным путем, между производительностью, временем и объѐмом работы; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, 

воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов 

вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать при реше-

нии подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, вы-

числительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

условию; 

— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т.п.), в том числе, с 

избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать раз-

личные способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

— различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

— изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; рас-

познавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямоугольники 

(квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двухтрех прямоугольников (квадратов); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контрпример; 

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием 

изученных связок; 

— классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум признакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную в про-

стейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

— заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

— использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практиче-

ских и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

— выбирать рациональное решение; 

— составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

— конструировать ход решения математической задачи; 

— находить все верные решения задачи из предложенных. 

4. Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать: 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес 

и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного по-

ведения в социуме и на природе; 

— воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона, страны; 

— приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей 

своей семьи, профессий; 

— различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы, части 

растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

— описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные в родном крае дикорастущие и культурные рас-

тения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

— применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

— проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том 

числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счѐт времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

— использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

— оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила поведения в быту, 

в  общественных местах; 
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— соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно поль-

зоваться бытовыми электроприборами; 

— соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

— соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

— соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

— с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами 

школы. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

— узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 

— проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государ-

ственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

— распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 

— приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных событий прошлого 

и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

— проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, из-

мерения; 

— приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни 

человека; 

— описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты (достопримеча-

тельности родного края, музейные экспонаты); 

— описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в том числе 

звѐзды, созвездия, планеты; 

— группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

— сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

— ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

— создавать по заданному плану развѐрнутые высказывания о  природе и обществе; 

— использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

— соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положительного и нега-

тивного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

— соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного транс-

порта и метро; 

— соблюдать режим дня и питания; 

— безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в Интернет; безопасно 

осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в случае необходимости. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к государ-

ственным символам России и своего региона; 

— проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме; 

— приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы 

России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять 

интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

— показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

— различать расходы и доходы семейного бюджета; 

— распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире; 

— проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

— группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию; 

— сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

— описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные 

признаки и характерные свойства; 

— использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, от-

ветов на вопросы; 

— использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе, организме человека; 

— фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать полу-

ченные результаты и делать выводы; 

— создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, сопро-

вождая выступление иллюстрациями (презентацией); 
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— соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

— соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний; 

— соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

— соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

— безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в Интернет; ориентироваться в 

возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государ-

ственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

— показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, озѐра, 

моря, омывающие территорию России); 

— показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

— находить место изученных событий на «ленте времени»; 

— знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

— соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории России; 

— рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее из-

вестных российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

— описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе 

государственную символику России и своего региона; 

— проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению несложные 

наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов, следуя правилам безопасного труда; 

— распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

— группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для группировки; 

проводить простейшие классификации; 

— сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных характерных свойств; 

— использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том 

числе смены дня и ночи, смены времѐн года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных 

зон); 

— называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изу-

ченного); 

— называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

— создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе и обществе; 

— использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

— соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

— осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

— соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры населѐн-

ного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и  зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, биб-

лиотеках и т.д.); 

— соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 

— осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и  достоверной информации в Интернете. 

5. По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках учебного пред-

мета «Основы религиозных культур и светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучаются учебные модули: «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буд-

дийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России» или «Основы 

светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» должны обеспечивать: 

5.1. По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях,окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовнонравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений 

в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, 

милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с 

грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей 
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Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной хри-

стианской традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с 

позиций православной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в православии, 

вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), 

апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, 

смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, 

иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая Воскресение Христово и Рождество Хри-

стово), православных постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответственности 

членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; православных се-

мейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (православный крест) и значение в 

православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять и объяснять осо-

бенности икон в сравнении с картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции в России 

(Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного исторического и 

культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной куль-

туры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелиги-

озного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в право-

славной духовно-нравственной культуре, традиции. 

5.2. По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности  духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, ду-

ховнонравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в выстраивании отношений в се-

мье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции (любовь, вера, мило-

сердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спа-

сение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое 

правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

иудейской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о 

единобожии, об основных принципах иудаизма; 

— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях выдающихся деятелей 

иудаизма, богослужениях, молитвах; 

— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге, общения с мирянами и 

раввинами; 

— рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырѐх, включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), 

постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и ответственности членов се-

мьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных се-

мейных ценностей; 
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— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (магендовид) и значение в еврейской 

культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, 

книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, своими словами объяснять 

роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского исторического и культурного 

наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ 

результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 

к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 

к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных рели-

гий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, для которых тради-

ционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в иудейской ду-

ховнонравственной культуре, традиции. 

5.3. По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, ду-

ховнонравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, традиции (сострадание, мило-

сердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, 

постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и 

значения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и 

«правильное действие»; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

буддийской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в буддийской куль-

туре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание 

ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном пути и карме; 

— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, общения с мирскими 

последователями и ламами; 

— рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и ответственности членов 

семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных цен-

ностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и значение в буддийской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной традиции в истории и в 

России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского исторического и культурного 

наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представ-

лению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обще-

стве к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 

к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных рели-

гий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, для которых тради-

ционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
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— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в буддийской 

духовно-нравственной культуре, традиции. 

5.4. По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, ду-

ховнонравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции (вера, искренность, 

милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, 

достойное поведение, стремление к знаниям); 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

исламской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в исламской куль-

туре, единобожии, вере и еѐ основах; 

— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Мухаммада; о праведных предках, о 

ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в мечети, общения с веру-

ющими и служителями ислама; 

— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и ответственности членов 

семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с 

дальними родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и охарактеризовать назначение ислам-

ского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, 

книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о возникновения исламской религиозной традиции в России, своими 

словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского исторического и культурного 

наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ ре-

зультатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обще-

стве к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 

к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных рели-

гий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, для которых тради-

ционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в исламской 

духовнонравственной культуре, традиции. 

5.5. По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традионных  духовных и нравственных ценностей, духов-

нонравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нрав-

ственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России (православие, ислам, 

буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять 

«золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в традиционных религиях 

народов России; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в вероучении пра-

вославия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 
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— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, Трипитака (Ган-

джур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религи-

озных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных религий народов России, 

основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России (православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой традиции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), 

общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, 

учению в традиционных религиях народов России; 

— распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, 

иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами еѐ значение в религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (православные иконы, исламская 

каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, 

иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении культуры народов России, 

российского общества, российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного наследия 

традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обще-

стве к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 

к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных рели-

гий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в традиционных 

религиях народов России. 

5.6. По учебному модулю «Основы светской этики»: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, ду-

ховнонравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском обществе нормах мо-

рали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики (справедливость, совесть, 

ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеко-

любие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять 

«золотое правило нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, народа, обще-

ства и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

российской светской (гражданской) этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской светской (граждан-

ской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти пред-

ков, исторического и культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, 

достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; российских праздниках 

(государственные, народные, религиозные, семейные праздники); российских государственных праздниках, их истории и 

традициях (не менее трѐх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своѐм регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских традиционных ду-

ховных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и 

воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 

уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 
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— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять еѐ значение; выра-

жать уважение российской государственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, со-

граждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпринимательства в России; 

выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных достопримечатель-

ностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах образцов нравственности, 

российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного наследия 

народов России, российского общества в своей местности, регионе, оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы российской светской 

(гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе 

к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви 

к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных рели-

гий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в российской 

светской (гражданской) этике. 

6. Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творческой работе в 

условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами изобразитель-

ного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой 

формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат 

 листа для выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей практической художественной дея-

тельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их постав-

ленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках 

программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с опорой на опыт жизненных ассо-

циаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объѐмных форм в природе (облака, 

камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в объѐмном 

изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объѐмных форм из бумаги путѐм еѐ складывания, 

надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на ос-

нове фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоратив-

но-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декоративный цветок или 

птица). 
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Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов (дымков-

ская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учѐтом местных промыслов) и опыт практической художествен-

ной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в условиях урока); ана-

лизировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой деятельно-

сти. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детски рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, 

композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учѐтом учебных 

задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение зрительских 

умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. 

Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений с  ярко выраженным эмоциональным 

настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в соответствии 

с  учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо его 

содержание и какова композиция в кадре. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными материалами; осваивать вырази-

тельные свойства твѐрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой композиционной 

основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить пропорции в 

рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в пространстве; распо-

лагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; 

осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества 

гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и чѐрной (для 

изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать тѐплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и 

мрачный и  др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на основе изме-

нения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); 

обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить приѐмы и 

последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного 

зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и разного характера 

движения этой формы (изображения зверушки). 
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серѐжки во 

время цветения деревьев и др.)  — с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьѐ, юве-

лирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе природных мо-

тивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам народного 

художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом 

местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художественные изобра-

жения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам луч-

ших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным 

традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нѐм, выяв-

ляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного города или 

детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), указывая 

составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях 

известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литературных и народных 

сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содержания, настроения, 

расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на по-

ставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в таком 

наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоративного искусства и 

их орнаментальной организации (кружево, шитьѐ, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-пейзажистов (И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, 

Н.  П.  Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и 

других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских художников с 

активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А.  Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айва-

зовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также построения из 

них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, кисточка, ластик, за-

ливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, масштаб, до-

минанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии форм детских 

книг, о  работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта 

(текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на раз-

вороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе художника над 

шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 
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Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию  — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах из-

вестных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы  — натюрморта с ярко выраженным настроением или 

«натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки (или создание 

этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм добавления к ней необходимых де-

талей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рель-

ефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать 

простые кистевые приѐмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по 

мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на  

зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических памятников или 

архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных 

форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в коллективной работе по 

созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к иллюстрациям 

известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена 

нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные особенности улиц и 

площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы 

и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь 

обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов искусства  

— живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятель-

ности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, 

В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в исследовательских 

квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: 

В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произ-

ведениях. 



28 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобра-

зительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллекциях своих регио-

нальных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инструментами тради-

ционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например: исследования свойств ритма и 

построения ритмических композиций, составления орнаментов путѐм различных повторений рисунка узора, простого 

повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с помощью графи-

ческого редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных открыток, афиши и 

др. 

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с  помощью компьютерной программы Picture Manager 

(или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, знаменитые зару-

бежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творческой деятель-

ности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться 

применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте человека в разных 

культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов 

разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пу-

стынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в русском 

народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета или ав-

топортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из индивиду-

альных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у разных 

народов), в которых выражается обобщѐнный образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке проекта макета 

мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или исторических эпох 

(особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в архи-

тектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы русской 

народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые 

характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях мужской 

одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием одежды в разных 

культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей приро-

дой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома  — и надворных построек; уметь 

строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) 

избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища  — юрты. 
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Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма; 

знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и 

конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нѐм 

людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное об-

разное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных культур: 

готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей сохранения архитектурных 

памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечественной культуры 

(произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, 

А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о 

памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое 

значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» 

в  берлинском Трептов-парке; Пискарѐвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о пра-

вилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, 

других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) соборов; 

знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном свое-

образии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, 

Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их варьирования в 

компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию традицион-

ного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и традициями и 

еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с помощью инструментов геомет-

рических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, еѐ украшения, внешний и внутренний вид 

юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции храмовых 

зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический 

или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной 

основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях со-

здать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в 

поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать 

шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

7. По учебному предмету "Музыка": 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и 

должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), 

уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

— различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и 

речевых интонаций; 

— различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
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— понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы  — двух-

частную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, вариации; 

— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

— исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

— исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской 

музыке, народной музыке различных регионов России; 

— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

— группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

— определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному 

творчеству; 

— различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов  — народных и академи-

ческих; 

— создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

— исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

— участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе осво-

енных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

— различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

— определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, удар-

но-шумовых инструментов; 

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессио-

нальных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть ти-

пичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

— определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать еѐ жизненное 

предназначение; 

— исполнять доступные образцы духовной музыки; 

— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной 

церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

— различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; 

— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные 

жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инстру-

ментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

— исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

— воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные 

музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

— характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа; 

— соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, 

характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

— иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширению музыкаль-

ного кругозора; 

— различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к различным 

направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

—анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение 

музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

— определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и  т.  д.), узнавать на слух и называть 

освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музы-

кальных инструментов, уметь определять их на слух; отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, 

художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящѐнные Великой 

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения; 
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— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные жанровые 

сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со сло-

вом); 

— осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в 

человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

8. Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области «Технология» должны 

обеспечивать: 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать по-

рядок на нѐм в процессе труда; 

— применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

— действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изна-

ночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

— определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, ка-

рандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные 

материалы и  пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные 

технологические приѐмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

— ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, 

сборка изделия; 

— выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей способами обрывания, 

вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

— оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

— понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «при-

способление», «конструирование», «аппликация»; 

— выполнять задания с опорой на готовый план; 

— обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и пра-

вильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); анализировать про-

стейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения; способы изготовления; 

— распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и 

др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и  др.); 

— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), без-

опасно хранить и работать ими; 

— различать материалы и инструменты по их назначению; 

— называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

— качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять разметку 

деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно 

резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, 

отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и  др.; эстетично и акку-

ратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

— использовать для сушки плоских изделий пресс; 

— с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, 

шаблон; 

— различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

— понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия 

из различных материалов по образцу, рисунку; 

— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя; 

— выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», «эскиз», «линии чертежа», 

«развѐртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их в  

практической деятельности; 

—выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

— распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая вы-

разительность  — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; назы-

вать характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

— выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предмет-

но-творческой деятельности; 

— самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 
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— анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно выполнять 

доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту; 

— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых изучаемых матери-

алов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

— читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и раз-

мерная, линия сгиба, линия симметрии); 

— выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью чер-

тѐжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертѐж (эскиз); чертить окружность с помощью 

циркуля; 

— выполнять биговку; 

— выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку деталей 

кроя на ткани по нему/ней; 

— оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

— понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета); соотносить объѐмную конструкцию с изображе-

ниями еѐ развѐртки; 

— отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

— определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное со-

единения известными способами; 

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

— решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

— применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в само-

стоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

— делать выбор, какое мнение принять — своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

— выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

— понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проект-

ную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; 

— называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»; 

— выделять и называть характерные особенности изученны видов декоративно-прикладного искусства, профессии 

мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

— узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространѐнные в 

крае ремѐсла; 

— называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искусственных и синтетических матери-

алов (бумага, металлы, текстиль и  др.); 

— читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с  помощью чертѐжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль); 

— узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

— безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

— выполнять рицовку; 

— выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

— решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа соединения дета-

лей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; 

использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоратив-

но-художественной задачей; 

— понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объектах, про-

стейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их при решении простейших конструкторских за-

дач; 

— конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным техниче-

ским, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

— изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

— выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции; 

— называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из 

реального окружения учащихся); 

— понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

— выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

— использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска необхо-

димой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

— выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных знаний 

и умений. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 
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— формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве и творческих про-

фессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в  рамках изученного), о наиболее значимых окру-

жающих производствах; 

— на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, осу-

ществлять планирование трудового процесса; 

— самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкци-

онную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; 

— понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и до-

ступные  виды домашнего труда; 

— выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов (например, плетение, шитьѐ и 

вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

— выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической доку-

ментации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

— решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

— на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию 

изделий с  заданной функцией; 

— создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на экране 

компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

— работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

— решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор средств 

и способов его практического воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

— осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи для обсуждения, 

уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать 

собственную работу в общем процессе. 

9. Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области "Физическая куль-

тура" должны обеспечивать: 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме дня; 

— соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора одежды для само-

стоятельных занятий; 

— выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

—анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике еѐ нарушения; 

—демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному; выполнять ходьбу и 

бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

—демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с поворотами в 

разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

—передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

— играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своѐ суждение об их связи с укреплением 

здоровья и физическим развитием; 

— измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных тестовых упражнений, 

вести наблюдения за их изменениями; 

— выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и разными способами, 

демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки 

на руку, перекатыванию; 

—демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

—выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с  разной амплитудой; в высоту с прямого разбега; 

— передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого склона и тормозить падением; 

— организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с использованием тех-

нических приѐмов из спортивных игр; 

— выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; легкоатлетической, 

лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

— демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревновательной направлен-

ности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической культурой; 
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— измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по еѐ значениям с помощью таблицы стандартных 

нагрузок; 

— выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с предупреждением появления 

утомления; 

— выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по одному в колонну по 

три на месте и в движении; 

— выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением положения рук, 

поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперѐд; 

— передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую сторону; лазать 

разноимѐнным способом; 

— демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой ноге; 

— демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; 

— выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину с разбега способом 

согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 

— передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона в стойке лыжника и 

тормозить плугом; 

— выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на месте и движе-

нии); волейбол (приѐм мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой). 

— выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

— объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите Родины; 

— осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, развитие сердеч-

но-сосудистой и дыхательной систем; 

— приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости и гибкости; 

— приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом; характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лѐгкой атлетикой, лыжной и 

плавательной подготовкой; 

— проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

— демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с помощью учителя); 

— демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания; 

— демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное сопровождение; 

— выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

— выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

— демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по выбору учащегося); 

— выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в условиях игровой 

деятельности; 

— выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования описана 

в «Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации уча-

щихся, осваивающих основные общеобразовательные программы». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую/входную педагогическую диагностику;  

 текущую (тематическую) оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

 промежуточная и итоговая аттестация обучающихся; 

 внутренние диагностические мероприятия (контроль устного счета, контроль навыка осмысленного чтения, 

зачетная система). 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования (диагностиики МЦКО); 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы. 
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В соответствии с ФГОС НОО система оценки ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обу-

чающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реа-

лизуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает доста-

точным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы 

для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; ис-

пользования 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: стандартизирован-

ных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в самостоя-

тельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных  

и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и внеурочной деятель-

ности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО предполагает формиро-

вание и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе пред-

ложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного ал-

горитма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
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 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситу-

ациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа еѐ проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете;  

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО предполагает форми-

рование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных за-

дачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование 

и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником в ходе текущей и 

промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мо-

ниторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять 

учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуе-

мыми в предметном преподавании
\

. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных универсальных действий. Со-

держание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Ин-

струментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных дей-

ствий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по 

отдельным предметам (Приложение №1). Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 

дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  
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1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая/входная педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает 

как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформиро-

ванность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счѐтом.  

Стартовый/входной контроль успеваемости проводится во 2-4 классах с целью определения фактических знаний 

обучающихся. Стартовый/входной контроль успеваемости обучающихся проводится в начале учебного периода с целью 

контроля уровня базовых знаний обучающихся, прочности формируемых предметных знаний и умений. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы 

учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обу-

чающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выяв-

лению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы 

в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и пись-

менные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учеб-

ного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых резуль-

татов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в рабочих программах. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года осуществляется качественно, без 

фиксации достижений обучающихся в электронном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучаю-

щегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех 

лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на основе адми-

нистративных проверочных работ, анализа посещѐнных уроков, анализа качества учебных заданий, предлага-

емых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учеб-

ного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их ха-

рактеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая начиная со второго 

класса проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежу-

точная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и фиксируется в электронном дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) 

и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки школы и складывается из результатов накопленных оценок 

за триместры. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учѐтом формируемых метапредметных дей-

ствий. 

Внутренние диагностические мероприятия (контроль устного счета, контроль навыка осмысленного чтения, зачетная 

система) проводятся администрацией. 

Контроль навыка устного счета и контроль навыка осмысленного чтения проводятся в начале и конце учебного года. 

Зачетная система - это этап контроля, целью проведения которого является проверка уровня образовательных до-

стижений обучающихся. Зачеты проводятся в течение учебного года по предметам учебного плана во 2-х – 4-х классах. 

Зачеты являются частью контрольных мероприятий мониторинга знаний обучающихся  и вносятся в дорожную карту 

класса контрольных мероприятий на учебный год. 
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С помощью зачета проверяется овладение обучающимися различными порциями учебного материала. Зачеты под-

разделяются на итоговые, тематические и текущие. 

Итоговый зачет проводится в конце аттестационного периода (триместр, учебный год) и охватывает большой объем 

значимого учебного материала по нескольким или всем изученным темам за учебный период. 

Тематический зачет проводится в конце изучения темы и направлен на проверку усвоения ее материала в целом. 

Текущий зачет проводится по небольшим законченным темам и в отличие от тематического охватывает меньший по 

объему материал. 

Зачет проводится в открытой или закрытой форме. При открытой форме проведения, обучающиеся предварительно 

знакомятся со списком вопросов и задач. При закрытой форме список вопросов и задач в явном виде обучающимся не 

предъявляется.  

Форма проведения зачета определяются учителем, утверждается заместителем директора и может быть устной, 

письменной или комбинированной. 

Зачет позволяет обучающимся  демонстрировать свои знания в форме устных и письменных ответов, тем самым 

развивая навыки устной и письменной речи 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности являются частью ООП НОО и являются прило-

жением к ООП НОО. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (1-4 классы) (Приложение №2). 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» (1-4 классы) (Приложение №3). 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» (1-4 классы) (Приложение №4). 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (1-4 классы) (Приложение №5). 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» (1-4 классы) (Приложение №6). 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль по выбору родите-

лей) (4 класс) (Приложение №7). 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (1-4 классы) (Приложение №8). 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (1-4 классы) (Приложение №9). 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» (1-4 классы) (Приложение №10). 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (1-4 классы) (Приложение №11). 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Робототехника» (Приложение №12) 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Каллиграфия» (Приложение №13)  
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

При создании программы формирования УУД у обучающихся начальной школы было акцентрировано внимание на их 

значительное положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление спо-

собности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося;  

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 в-четвѐртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с развивающими 

сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информационной 

безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.   

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как субъекта учебной де-

ятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного образования воз-

можна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и достиже-

ниями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной поиско-

во-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях 

неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);  

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как качественная 

характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать осво-

енные способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуаль-

ных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 

предметов; 

4) построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД способствует снижению доли ре-

продуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального  представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на формирование следующих по-

знавательных универсальных учебных действий. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, тек-

стов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алго-

ритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложен-

ному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения за 

языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в про-

цессе анализа предложенного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 
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Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для 

уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в 

словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учи-

телем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила ин-

формационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной за-

дачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе по предмету «Русский язык» у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуа-

цией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе по предмету «Русский язык» у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использова-

нию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предло-

женным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежу-

точных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует развитию познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, уста-

навливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную по-

следовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алго-

ритма; 
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— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении 

плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных крите 

риев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изу-

чения и связей между объектами (часть  — целое, причина  — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения 

(опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учи-

телем способа еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной без-

опасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной за-

дачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе по предмету «Литературное чтение» у обучающегося формируются коммуни-

кативные универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе по предмету «Литературное чтение» у обучающегося формируются регуля-

тивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в  

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра боты; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предмет «Иностранный (английский) язык» направлен на: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предло-

женного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алго-

ритма; 
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— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных пе-

дагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных кри-

териев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изу-

чения и  связей между объектами (часть  целое, причина  следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного пе-

дагогическим работником способа еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной за-

дачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в  

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предмет «Математика» направлен на развитие следующих универсальных учебных действий: 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; протя-

жѐнность); 

— применять базовые логические универсальные действия: 

сравнение, анализ, классификация (группировка), обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и житейских 

задач; 

— представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с 

предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 
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— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для 

решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках 

информационной среды; читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диа-

грамму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в 

соответствии с требованиями учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

— объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например, геометрической фигуры), 

рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения 

(формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае решения 

задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения 

ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

 Предмет «Окружающий мир» направлен на развитие следующих универсальных учебных действий: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

— понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять 

способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

— на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объек-

тами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в  пространстве); 

— сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предло-

женного алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алго-

ритма. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) 

наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

— определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

— моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи пи-

тания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его ре-

зультаты и др.); 
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— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изу-

чения и связей между объектами (часть — целое, причина  — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения 

(опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

— использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учѐтом 

учебной задачи; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного учителем 

способа еѐ проверки; 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; 

— читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 

— соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет (с помощью 

учителя); 

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной за-

дачей; 

— фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, выступление, высказывание) и графическом виде 

(рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своѐ 

мнение; приводить доказательства своей правоты; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; 

— использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, вза-

имоотношениях и поступках людей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, под-

креплять их доказательствами; 

— находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, собы-

тиях социальной жизни; 

— готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к 

тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

— выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

— находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с 

небольшой помощью учителя); 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том 

числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

— объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

— оценивать целесообразность выбранных способов действия, 

при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

— понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно 

участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного 

материала по окружающему миру); 

— коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; 

считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 

Предмет «Технология» направлен на развитие следующих универсальных учебных действий: 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изу-

ченную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

— делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; 
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— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, 

технологической или декоративно-художественной задачей; 

— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного 

исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных источниках, 

анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач в 

умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических за-

дач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности еѐ ис-

пользования для решения конкретных учебных задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источ-

никах. 

Коммуникативные УУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать 

собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства 

народов России; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, 

его строении, свойствах и способах создания; 

— объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка 

после работы); 

— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать 

действия для получения необходимых результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, 

распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинѐнного; осуществлять продуктивное сотрудни-

чество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, 

высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных 

заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического 

воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Предмет «Музыка» направлен на: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

—с равнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для сравне-

ния, объединять элементы музыкального звучания по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные 

инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и  др.); 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и 

наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием му-

зыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения 

результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

— сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета 

изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина  — следствие); 
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— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (в том 

числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учи-

телем способа еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила инфор-

мационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в  соответствии с учебной задачей; 

— анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное со-

держание музыкального высказывания; 

— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

— передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное 

отношение к исполняемому произведению; 

— осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и 

значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения 

музыки; 

— переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на  основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять по-

ручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

— характеризовать форму предмета, конструкции; 

— выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

— сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

— находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

— сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

— анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

— обобщать форму составной конструкции; 
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— выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на уста-

новленных основаниях; абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

— соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

— выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плос-

костном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

— проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различ-

ных художественных материалов; 

— проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных 

заданий; 

— проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных установок в процессе 

восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

— использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предмет-

ного мира человека, городской среды; 

— анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную 

среду жизни человека; 

— формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по ре-

зультатам проведѐнного наблюдения; 

— использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

— классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

— классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содер-

жания произведений; 

— ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

— использовать электронные образовательные ресурсы; 

— уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

— выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, 

справочники, художественные альбомы и детские книги; 

— анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях 

искусства, текстах, таблицах и схемах; 

— самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в различных видах: 

рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

— осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и 

зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

— соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

— понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, 

между народами; 

— вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои 

суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании об-

суждаемого явления; 

— находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов в процессе сов-

местной художественной деятельности; 

— демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

— анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с 

учебной задачей, поставленной учителем; 

— признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и пе-

реживания свои и других людей; 

— взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и 

строить действия по еѐ достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

— внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

— соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

— уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве 

и бережно относясь к используемым материалам; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на развитие универсальных учебных действий: 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика, этикет, справедли-

вость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 
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— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблюдение, чтение, 

сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, 

делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить убеди-

тельные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ принадлежность к определѐнной 

религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной задачей (тек-

стовую, графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных источниках, 

в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, оценивать еѐ 

объективность и правильность 

Коммуникативные УУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, произведений фоль-

клора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, 

этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своѐ мнение; прояв-

лять уважительное отношение к собеседнику с учѐтом особенностей участников общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравствен-

но-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и в 

конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, пред-

видеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные правила и нормы 

современного российского общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окружающему миру 

(природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

— выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы по-

ведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о других ре-

лигиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

— выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать свои по-

желания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно 

разрешать возникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с иллю-

стративным материалом и видеопрезентацией. 

По предмету «Физическая культура» метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года обуче-

ния. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

— находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

— устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражнениями из современных 

видов спорта; 

— сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличительные признаки; 

— выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины еѐ нарушений; 

коммуникативные УУД: 

— воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; 

— высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать влияние гигиенических 

процедур на укрепление здоровья; 

— управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, соблюдать правила 

поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и учителя; 

— обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения победителей; 

регулятивные УУД: 

— выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике нарушения и коррекции 

осанки; 

— выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физических качеств; 

— проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной деятельности. 
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По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

— характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять их отличительные 

признаки; 

— понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

— выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, приводить примеры и 

демонстрировать их выполнение; 

— обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные комплексы упражнений 

физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

— вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, проводить процедуры 

их измерения; 

коммуникативные УУД: 

— объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры еѐ положительного 

влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

— исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения о своих действиях и 

принятых решениях; 

— делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных соревнований, планиро-

ванию режима дня, способам измерения показателей физического развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

— соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их учебного содержания, находить в них 

различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

— выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физических качеств в соот-

ветствии с указаниями и замечаниями учителя; 

— взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать культуру общения и 

уважительного обращения к другим учащимся; 

— контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять эмоциональную сдер-

жанность при возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

— понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, приводить примеры 

упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 

— объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ регулирования на занятиях физической 

культурой; 

— понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утомления при выполнении 

физических и умственных нагрузок; 

— обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на уроках физической 

культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 

— вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в течение учебного года, 

определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД: 

— организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдением правил и норм 

этического поведения; 

— правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во время совместного 

выполнения учебных заданий; 

— активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических упражнений и технических 

действий из осваиваемых видов спорта; 

— делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и проведения самостоя-

тельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

— контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с заданными об-

разцами; 

— взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать соответствие 

выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

— оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное решение. 

По окончанию четвѐртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

— сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с возрастными 

стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

— выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры физических 

упражнений по их устранению; 

— объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения осанки, раз-

витие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 
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— взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и отвечать на вопросы в 

процессе учебного диалога; 

— использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, применять термины при обу-

чении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

— оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

— выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных заданий; 

— самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтом собственных интересов; 

— оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию физических качеств, 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Как известно, во ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых феноменов 

психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, участвующих в учеб-

но-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, 

инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования способности младшего 

школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования готовности младшего 

школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 

поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные 

универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В со-

ответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечи-

вающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных отношений 

(знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного ин-

формационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа — описания, 

рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание собственного мнения, учѐт 

суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропе-

девтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать еѐ решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного ин-

формационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный 

раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к результативной совместной деятельности строится 

на двух феноменах, участие которых обеспечивает еѐ успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм 

взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использо-

вания технологий неконтактного информационного взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, 

уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 
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2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной школе  
  

Классы  Определять и формулировать цель дея-

тельности   

Составлять план действий  

по решению проблемы  

(задачи)  

Осуществлять 

действия  

по реализации 

плана  

  

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его  

1 класс –   

необходи мый уровень  

Учиться определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя.  Прого-

варивать последовательность действий 

на уроке.  Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) 

Учиться работать 

по 

предложенному 

плану 

 

Учиться совместно 

давать эмоциональ-

ную оценку деятель-

ности класса на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного 

2 класс –   

необходи мый уровень   

(для 1 класса – повы-

шенный уровень)  

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем обнару-

живать и формулировать учебную про-

блему совместно с учителем.  

Учиться планировать учебную деятель-

ность на уроке.   

Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ еѐ проверки  

Работая по пред-

ложенному плану, 

использовать не-

обходимые сред-

ства (учебник, 

простейшие при-

боры и инстру-

менты)  

Определять успеш-

ность выполнения 

своего задания в диа-

логе с учителем  

  

3–4 клас- 

сы - необходимый 

уровень (для 2 класса 

– это повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и  

самостоятельно, искать средства еѐ 

осуществления. Самостоятельно фор-

мулировать цели урока после предвари-

тельного обсуждения.  

Учиться обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему совместно с 

учителем. Составлять план выполне-

ния задач, решения проблем творче-

ского и поискового характера сов-

местно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои дей-

ствия с целью и, 

при необходимо-

сти, исправлять 

ошибки с помощью 

учителя  

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выпол-

нения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критери-

ев. Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой ситу-

ации  

Повышенный уровень  

3-4 класса (для 5–6 

класса – это необхо-

димый уровень)   

  

Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учите-

лем, выбирать тему проекта с помощью 

учителя.  

Составлять план выполнения про-

екта совместно с учителем  

Работая по состав-

ленному плану, 

использовать 

наряду с основ-

ными и  дополни-

тельные средства 

(справочная лите-

ратура, сложные 

приборы, средства  

ИКТ)  

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и само-

оценки. В ходе 

представления про-

екта учиться давать 

оценку его резуль-

татам  

  

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия  
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Русский язык  

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания специально структури-

рован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблем-

но-диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения).  

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые знания (например, в 

учебнике 3-го класса):   

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. 

Чем они отличаются? … Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?»  

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому существитель-

ному как можно больше слов со значением действия».  

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) полу-

чила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?».  

Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  Выпиши глаголы, 

напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть однокоренные слова.»  

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всѐ, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …».  

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и исправлять 

ошибки.) «Всѐ ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило).  

Литературное чтение  

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на составление плана (план 

текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение самопроверки; редактирования текста.  

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребѐнка алгоритмом са-

мостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения).  

Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) нахождение в текста 

прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту.  

Математика   

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм 

работы по достижению поставленной цели (по П.Я. Гальперину).   

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных заданий (учебной за-

дачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со 

значком «!» на жѐлтом поле, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью.   

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены проблемные ситуации, поз-

воляющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) 

урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный 

рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. 

Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, 

система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, 

вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оце-

нить результат, проверив его.  

Окружающий мир   

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в рамке для проверки 

правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, 

школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своѐ предположение (версию)  и 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного и др.  

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе 

с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать 

способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  

Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой «Учимся открывать новые 

знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены при-

мерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего 

школьники учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая полу-

ченный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем.   

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В каждый параграф включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой 

оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему 

урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно формулировать цели урока после предвари-

тельного обсуждения. С помощью вопросов, помещѐнных под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют 

уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем новые 

знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать подводящий или побуж-

дающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или для проверки верности 
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своих предположений. При этом ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходи-

мости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод 

параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять сте-

пень успешности выполнения своей работы.  

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией)  

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет сформировать целост-

ную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие ин-

теллектуальных умений осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, ко-

торые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления поз-

воляет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов (наук).  

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной школе  

  

Классы  Извлекать информацию. Ориентироваться в 
своей  

системе знаний и осознавать необходимость 

нового знания.  

Делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания.  

Добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными спосо-

бами  

Перерабатывать информацию 

для получения необходимого 

результата, в том числе и для  

создания нового продукта  

  

Преобразовывать ин-

формацию из одной 

формы в другую и вы-

бирать наиболее удоб-

ную для себя форму  

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень  

Отличать новое от уже известного с помо-

щью учителя.  

Ориентироваться в учебнике (на разворо-

те, в оглавлении, в словаре). Находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке  

Делать выводы в резуль-

тате совместной работы 

всего класса.  

Сравнивать и группировать 

предметы.  

Находить закономерности в 

расположении фигур по зна-

чению одного признака.  

Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное дей-

ствие в знакомой последова-

тельности  

Подробно пере-

сказывать не-

большие тексты, 

называть их тему  

2 класс –  

необхо-

димый  

уровень   

(для 1 

класса –  

это по- 

вы-

шенный 

уровень)  

Понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учеб-

ной задачи в один шаг. Понимать, в каких 

источниках можно найти необходимую 

информацию для решения учебной задачи. 

Находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях  

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким ос-

нованиям.  

Находить закономерности в 

расположении фигур по зна-

чению двух и более признаков. 

Приводить примеры последо-

вательности действий в быту, в 

сказках.  

Отличать высказывания от 

других предложений, приво-

дить примеры высказываний, 

определять истинные и лож-

ные высказывания. Наблю-

дать и делать самостоятель-

ные выводы  

Составлять простой 

план небольшого тек-

ста-повествования  
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3-4 

классы– 

необхо-

димый 

уровень   

(для 2 

класса – 

это  

повы-

шенный 

уровень)   

Самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной за-

дачи в один шаг. Отбирать необходимые 

для решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных учите-

лем словарей, энциклопедий, справочников.  

Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, ил-

люстрация и др.)  

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.   

Относить объекты к известным 

понятиям. Определять со-

ставные части объектов, а 

также состав этих составных 

частей.  

Определять причины явле-

ний, событий. Делать вы-

воды на основе обобщения   

знаний. Решать задачи по 

аналогии. Строить анало-

гичные закономерности. 

Создавать модели с выде-

лением существенных ха-

рактеристик объекта и 

представлением их в про-

странственно-графической 

или знаково - символической 

форме 

Представлять инфор-

мацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ  

Повы-

шенный 

уровень 

3–4 

класса 

(для 5–6 

класса –  

это не-

обхо-

димый  

уровень)   

  

  

Самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких 

шагов.  

Самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски.  

Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет)  

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений.  

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил 

«если …, то …».  

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную об-

ласть. Использовать полу-

ченную информацию в 

проектной деятельности 

под руководством учителя 

консультанта  

Представлять инфор-

мацию в виде таблиц, 

схем, опорного кон-

спекта, в том числе с 

помощью ИКТ.  Со-

ставлять сложный план 

текста. Уметь переда-

вать содержание в 

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом виде  

 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действий  

Русский язык  

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации.  

4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы правильно по-

ставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. 

Выделить … 6. Поставить … Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся 

инструкцией при выполнении следующих упражнений.»  

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и 

ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. 

«Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс;  

Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, 3 класс, упр. 437, итог 

открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и сложного предложения 

даѐтся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает 

каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану».  

Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай слова. Объясни значение каждого 

слова. Воспользуйся толковым словарѐм, словарѐм иностранных слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной последо-

вательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти слова? А 

где можно уточнить, что означают эти слова?».   
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Литературное чтение  

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:   

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает 

развитие механизма прогнозирования и приѐмов просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат изучающего 

чтения;   

этап 3 (после чтения) это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих заданий. 

Математика   

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым формирование моде-

лирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов 

начальной школы, но для математики это действие представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший ин-

струментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество ма-

тематических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после создания адекватной их 

восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми 

в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и 

применению моделей при решении предметных задач.   

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и учебника математики в 

частности является широкое использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, 

как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, 

аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.)  

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в 

новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в 

первую очередь к авторским линиям «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная 

со второго класса, во всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа).  

Окружающий мир   

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить школьников объяснять 

окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но 

целостную систему.  Этим целям служит специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учеб-

никах, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета.   

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное познавательное умение, на 

формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание):  

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)   

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А какими свойствами живых ор-

ганизмов они не обладают? Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать пред-

меты.)  

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)   

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелѐный – значит, я растение!» Что ему ответил умный утѐнок Кряк? (Наблюдать и 

делать самостоятельные выводы.)  

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)   

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты определишь стороны света? 

(Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)   

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен следить за их работой. 

Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом?  

(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний.)  

Ещѐ одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип минимакса, согласно которому 

включѐн не только обязательный для изучения учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных 

работах), но и дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос 

и учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. 

Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).   

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). Для этого приве-

дена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате обычных детских энциклопедий (тематика докладов 

не точно соответствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование 

умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать новые знания.  

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией)  

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. Их 

развитие осуществляется в том числе посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной 

читательской деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На 
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уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позво-

ляет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем 

(задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и 

через самостоятельное использование учениками присвоенной системы приѐмов понимания устного и письменного 

текста.  

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной школе   

Классы  Доносить свою позицию 

до других, владея при-

ѐмами монологической 

и диалогической речи  

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы)  

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща  

1-2 

классы– 

необхо- 

димый 

уровень  

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи  

(на уровне одного 

предложения или не-

большого текста). 

Учить наизусть стихо-

творение, прозаический 

фрагмент. Вступать в 

беседу на уроке и в 

жизни  

Слушать и пони-

мать речь других.  

Выразительно чи-

тать и пересказы-

вать текст. Всту-

пать в беседу на 

уроке и в жизни  

Совместно договариваться о  правилах общения и пове-

дения в школе и следовать им. Учиться выполнять раз-

личные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)  

3-4 

классы –  

необ-

ходи-

мый  

уровень   

  

(для 1-2 

класса – 

это  

повы-

шенный 

уровень)   

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том 

числе с помощью ИКТ.  

Высказывать свою точ-

ку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы  

  

Слушать других, 

пытаться прини-

мать другую точку 

зрения, быть го-

товым изменить 

свою точку зре-

ния. Читать вслух 

и про себя тексты 

учебников и при 

этом: – вести 

«диалог с авто-

ром» (прогнози-

ровать будущее 

чтение; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы; 

проверять себя); – 

отделять новое от 

известного;  

– выделять 

главное; – со-

ставлять план  

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы (задачи).  

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пы-

таться договариваться   

Повы-

шенный  

При необходимости 

отстаивать свою точку  

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договари-

ваться  

уровень  

3-4  

класса 

(для 5-6 

класса –  

это не-

обхо-

димый  

уровень)   

  

зрения, аргументируя 

ее. Учиться подтвер-

ждать аргументы фак-

тами.  Учиться кри-

тично относиться к 

своему мнению  

автора).  

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской дея-

тельности; само-

стоятельно ис-

пользовать приемы 

изучающего чте-

ния на различных 

текстах, а также 

приемы слушания  

с людьми иных позиций. Организовывать учебное взаи-

модействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и  

т.д.).  

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных 

решений  

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия  

Русский язык. Примеры заданий:  
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4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о 

сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно под-

тверждать примером».   

4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с кото-

рыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе придѐтся употребить слово «пожа-

луйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.»  

2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые ...  

… В первом предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их».  

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает развитие ор-

фоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выпол-

нение заданий в группах при изучении каждой темы.  

Литературное чтение  

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:  

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;  

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам прочитанного);  

3) инсценирование и драматизация;  

4) устное словесное рисование;  

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;  

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);  

7) интервью с писателем;  

8) письмо авторам учебника и др.  

Математика  

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития коммуникативных умений: 

развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимо-

действие.   

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», 

«Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным знаком на жѐлтом поле (основной вопрос урока);  

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных действий относится си-

стема заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу 

первичного применения знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)  

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систематическое использование на 

уроках трѐх видов диалога:  

а) диалог в большой группе (учитель – ученики);  

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);  

в) диалог в паре (ученик – ученик).  

Окружающий мир   

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система заданий, нацеленная на 

организацию общения в паре или группе учеников. Такие задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к 

началу действия стандарта, специальным значком зелѐного цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на формирование 

которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)   

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной машины. Штурман про-

кладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать.  

(Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33) 

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим испытания: робот ищет 

спрятанный предмет. Испытатель подаѐт ему команды – слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться 

о правилах общения и поведения в школе и следовать им). 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой цели в каждой 

теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются 

ответить на него и сравнивают свой ответ с  более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы.)  

Приведѐм пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.   

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?   

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всѐ время «убегает» от нас. Он даже не становится ближе, сколько бы мы ни 

шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображаемая линия.  

Земля за ней продолжается.   

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если сделать шаг в сторону?   

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идѐм по поверхности шара. Глядя на Луну – шарообразное 

небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет форму шара. Со временем этому нашлись доказательства.  

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведѐн учебный материал для обучения продуктивному чтению, разме-

ченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая тетрадь при этом содержит задания, аналогичные исполь-
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зуемым при международном исследовании понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя). 

Диагностические материалы, необходимые для проверки сформированности универсальнных учебных действий у 

обучающихся начальной школы приведены в Приложении №14 к ООП НОО.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Это не снимает обязанности учителя кон-

тролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся 

трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с за-

кономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не про-

цесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 

встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При 

этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифи-

цировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку можно по-

ставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сфор-

мировавшемся универсальном действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в разделе «Содержание 

обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные 

умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором 

классах определѐн пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на 

предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы (например, ОРКСЭ, ис-

кусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» в 

специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даѐтся на конец обучения в начальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные 

действия включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информа-

цией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описа-

ние, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приѐмы и формы организации 

обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каж-

дого учебного предмета в формирование универсального действия, но всѐ это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учѐтом особенностей контингента обучающихся ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют». 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Анализ воспитательного процесса в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» 

Процесс воспитания в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

– неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение конфиденциальности ин-

формации об обучающемся и семье, приоритет безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

– ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого;  

– реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими пози-

тивными эмоциями и доверительным отношением друг к другу; 

– организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной за-

боты и взрослых, и обучающихся; 

– системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

– в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» реализуется годовой круг праздников и традиционных мероприятий, ис-

пользуется система коллективных творческих дел, существуют школьные традиции и символика (школьные 

персонажы, логотип, фирменный стиль, школьная валюта); 

– важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

– в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

– в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряются конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

– в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» создано и развивается единое воспитательное пространство: по совместным 

планам и договорным обязательствам осуществляется сотрудничество с различными партнерскими организаци-

ями и образовательными учреждениями, совместная деятельность школьного сообщества, жителей деревни 

школы, выпускников; 

– педагогические работники ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, клубов, занятий профессионального обучения, на установление в них добро-

желательных и товарищеских взаимоотношений; 

– ключевой фигурой воспитания в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» является классный руководитель, реализую-

щий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с планируемыми резуль-

татами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального, основного и среднего общего обра-

зований, установленных соответствующим ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ воспитательной ра-

боты с целью выявления основных проблем и последующего их решения. 

Основные принципы анализа воспитательной работы: 

– взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

– приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не количественных, а 

качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (закон-

ными представителями); 

– развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов анализа для совер-

шенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и за-

дач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

– распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориентирует на понимание 

того, что личностное развитие обучающихся – это результат как организованного социального воспитания (в ко-

тором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и само-

развития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучаю-

щихся в каждом классе, отраженный в инструменте «Индекс ресурсов».  

Индекс ресурсов – документ, вбирающий в себя все данные и аккумулирующий информацию по ребенку. Актуаль-

ность и ценность индекса заключается в наглядной демонстрации ресурсов, возможностей и дефицитов ученика школы. 

На основе индекса выстраивается модель сопровождения и поддержки в зависимости от необходимости для успешной 

реализации ребенка в коллективе школы. 

Индекс содержит информацию о программе обучения, помимо ресурсов обучающего. В индексе представлены 4 

магистральных направления: психологи, дефектологи, логопеды, социальные педагоги. Кроме того, присутствуют ре-

комендации для стороннего ознакомления.  

На основе результатов диагностик выводится сводная таблица с обозначением уровня характеристики. Уровень ха-

рактеристики обозначается в зависимости от баллов. 

Ознакомление с уровнем характеристики необходим для оценки возможностей и дефицитов ребенка. Таким образом, 

можно получить информацию при стороннем ознакомлении с индексом и корректней понять выносимые рекомендации. 

Функции инструмента:  

– динамическое наблюдения за обучающимся; 

– выявление дефицитов обучающегося, оценка проблемных зон и ресурсов, за чей счет возможно подтянуть 

обучающегося по  успеваемости и иным категориям школьной жизни; 

– планирование стратегии работы и контроль ситуации для профилактики и предупреждения рисков; 

– прогнозирование, какие специалисты необходимы на следующий год. 

Таким образом, индекс ресурсов обучающегося позволяет видеть динамику относительно самого себя в сравнении с 

началом и концом года. Пример индекса ресурсов представлен ниже. 

 

 

 

Рис. 1. Пример инструмента «Индекс ресурсов» обучающегося 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых, который отражен в 

инструменте «Индексе активности». 

 

Рис. 2. Описание инструмента «Индекс активности» обучающегося 

На основании индекса активности определяются «Лидеры индекса активности» по уровням образования.  
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Рис. 3. Лидеры Индекса активности 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный граж-

данин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнный 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 

ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» — личностное развитие обучающихся, проявляющееся в воспитании гармоничной, 

нравственной, интеллектуальной, физически развитой личности, способной к творчеству и самоопределению; адапти-

рованной к быстроизменяющимся условиям жизни; с активной гражданской позицией. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся позволяет выделить 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых 

знаний — знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного возраста: с их потреб-

ностью самоутвердиться в своѐм новом социальном статусе обучающегося, т. е. научиться соответствовать предъявля-

емым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

образовательной организации педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и 

традиции поведения обучающегося. Их знание станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском воз-

расте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

– быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

– быть трудолюбивым, следуя принципу «делу время, потехе час» как в учебных занятиях, так и в домашних де-

лах, доводить начатое дело до конца; 

– знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село, страну;  

– беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих до-

машних питомцах и по возможности о бездомных животных в своѐм дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);  

– 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 поло-

жения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

– быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то не похожим на других; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.  
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Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 

имеет особое значение для этого возраста, поскольку облегчает вхождение в широкий социальный мир, в открываю-

щуюся им систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, 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 професси-

онального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

– к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости 

и неудачи, которое завещано ему предками и которое нужно оберегать;  

– к природе как источнику жизни на Земле, основе самого еѐ 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 партнѐрам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

– к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим 

за собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как 

именно ценности во многом определяют его жизненные цели, поступки, повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании обучающихся на уровне основного общего образования связано с особенностями подростко-

вого возраста: со стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, соб-

ственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст — наиболее удачный возраст для развития социально зна-

чимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их  потребностью в 

жизненном самоопределении, выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге са-

мостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их 

общества: 

– опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

– трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

– опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, деятельного выражения 

собственной гражданской позиции;  

– опыт природоохранных дел; 

– опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной организации, дома или на улице; 

– опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, проектной деятельно-

сти; 

– опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, создания собственных произве-

дений культуры, творческого самовыражения;  

– опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

– опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтѐрский опыт; 

– опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, 

не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не един-

ственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной цели, позволит обу-

чающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 
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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 людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных за-

дач:  

– реализовывать потенциал наставника в воспитании обучающихся; 

– вовлекать обучающихся в кружки, клубы, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

– использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использование на уро-

ках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

– инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне образовательной организации, так 

и на уровне классных сообществ;  

– поддержать начинающуюся работу школьного медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

– развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать еѐ воспитательные 

возможности; 

– организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), направленную на 

совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда направлений воспитательной работы 

ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют». Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в образовательной организации, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педа-

гогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включѐнность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происхо-

дящему в образовательной организации. Введение ключевых дел в жизнь образовательной организации помогает пре-

одолеть характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для 

обучающихся.  

Для этого в школе используется инструмент «Календарь событий» - это таблица, в которой запланированы активности 

на учебный год, доступ к которой есть у всех сотрудников школы.  

Формирование «Календаря» начинается в августе. Его основу составляют документы социальных педагогов, педаго-

гов-организаторов и администрации школы: 

– годовой календарный график (ответственный: заместитель директора по качеству); 

– план воспитательной работы (ответственный: заместитель директора по развитию); 

– план работы по профилактике негативных проявлений среди подростков (ответственный: заместитель директора 

по развитию); 

– план работы социальных педагогов (ответственный: социальный педагог); 

– календарь праздничных и памятных дат; 

Актуальность «Календаря событий» проверяется ежемесячно, при необходимости вносятся коррективы. 

В ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» используются следующие формы работы. 

Вне образовательной организации: 

– социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел (благотворительная акция «Щедрый вторник», экологическая акция – уборка тер-

ритории вокруг озера в деревне Райсеменовское), ориентированные на преобразование окружающего образова-

тельную организацию социума; 

– мерроприятия, проводимые для жителей деревени Райсеменовское (волонтерская деятельность – посещение ве-

теранов ВОВ), которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих;  

– совместные мероприятия, проводимые с другими частными школами (Интеллектуальный квиз с МКС Британская 

школа на базе «МКС Британская школа», учебный день в Британской школе); 

– участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым отечественным и международным событиям (возло-

жение цветов на мемориал солдатам ВОВ и т.д.); 

На уровне образовательной организации: 

– разновозрастные сборы — ежегодные многодневные события, включающие в себя комплекс коллективных об-

разовательных, творческих и спортивных дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 
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характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;  

– общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, читательская 

скамейка и т. п.) дела, которые связаны со значимыми для обучающихся и педагогических работников знамена-

тельными датами и в которых участвуют все классы образовательной организации; 

– совместные мероприятия, проводимые с другими частными школами (интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

с МКС Британская школа на базе школы «Абсолют», учебный день в школе «Абсолют» для обучающихся «МКС 

Британская школа», дистанционная интеллектуальная игра, посвященная Международному дню дарения книги 

совместно со школой «Феникс» (г. Москва), школой им. Горчакова (г. Санкт-Петербург), школой «Орион» (г. 

Сочи), большой лесной квест, участвовала Школа Жизни на базе школы «Абсолют»); 

– торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в образовательной организации и развивающие 

школьную идентичность обучающихся; 

– церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за активное участие в 

жизни ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют», защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, зна-

чительный вклад в развитие образовательной организации. Это способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и вос-

питанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

Количество общешкольных мероприятий 

Учебный год Всего мероприятий 

Из них 
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2020 – 2021 68 11 22 35 

2021 – 2022 91 12 49 30 

Общее количество общешкольных мероприятий в 2021/2022 уч году сентябрь – июнь – 91 мероприятие.  

Из них: 

– количество мероприятий, в которых могли принять участие обучающиеся начальной школы – 45;  

– количество мероприятий, в которых могли принять участие обучающиеся средней и старшей школы – 52. 

На уровне классов: 

– выбор и делегирование представителей классов в «Лидеры» классов, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел;  

– участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

– проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, участие предста-

вителей классов в «Завтраке Лидеров» с администрацией школы. 

На уровне обучающихся:  

– вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование); 

– индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

– наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и дру-

гими взрослыми; 

– при необходимости коррекции поведения обучающегося через частные беседы с ним, включение его в совместную 

работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предло-

жение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

В целях более глубокого вовлечения в процесс и достижения более высоких показателей и результатов испоьзуется 

инструмент «Игра «Банк». Игра «Банк» является элементом геймификации образовательного и воспитательного про-

цессов в Школе «Абсолют». Геймификация сосредоточена на использовании основных желаний обучающихся.  

Главными задачами «Игра «Банк» являются: 

– формирование навыка рефлексии у обучающихся путѐм использования сценарных элементов: баллы, статусы, 

награды, товары и т.д; 

– создание общего игрового впечатления, способствующего эмоциональной вовлеченности; 

– развитие коммуникативных навыков, вовлечение в социальное взаимодействие (широкий спектр техник, 

обеспечивающий взаимодействие, характерное для игровой деятельности); 
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– формирование здоровой конкуренции и соревновательного духа; 

– развитие системного мышления; 

– применение итерации для получения лучшего результата обучающегося; 

Общие правила Игры «Банк» 

Одна из целей игры – погрузить учеников в реальную жизнь, где для того, чтобы что-то приобрести, нужно ходить на 

работу, получать зарплату и накопить достаточное количество денег. 

Первый шаг – открытие в школе магазина. Купить в нѐм можно различные вещи – от игрушек до свитшота с лого-

типом школы и наушников. Покупки можно совершать только на валюту школы – «Абскоины». 

Заработать «Абскоины» можно тремя способами: 

– принимая участие и/или организуя в общешкольные мероприятия; 

– регулярно посещая клубы, в которые записан; 

– выполняя домашние задания.  

Например, «зарплата» в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют»: 

–  посещение клубов - 20 «Абскоинов»; 

–  участие и организацию мероприятий - от 50 до 150 «Абскоинов»; 

– выполнение домашнего задания - от 50 до 400 «Абскоинов». 

Помимо «зарплаты», участники клуба могут получать «премии» за особые успехи, активное участие в мероприятиях 

клуба и школы и т.д. 

Для поддержания менее популярных направлений на первоначальном этапе запуска геймификации, зарплата участ-

ников таких клубов будет выше, чем в более популярных. 

Минимальное количество участников клуба определяется для каждого направления индивидуально и фиксируется в 

рабочей программе.  

Руководители клубов в праве организовывать согласованные ярмарки и другие активности, где их команда будет 

«продавать» свои изделия ученикам других клубов, используя школьную валюту.  

Лист наград составляется каждые два месяца или чаще (в зависимости от расписания каникул) и формируется на 

основе: индекса активности, индекса домашнего задания, отчета о посещаемости клубов. 

Кроме того, вводится система штрафов, размер которых устанавливается организаторами и может быть изменен. 

Например, за систематические опоздания на урок или плохое поведение может быть назначен штраф от 100 до 500 

«Абскоинов». 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучаю-

щимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Работа с классом: 

– инициирование, поддержка и обеспечение участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необ-

ходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

– организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел (познава-

тельной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потреб-

ностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой — установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе;  

– проведение «Часа общения» (1 час в неделю) как времени плодотворного и доверительного общения педаго-

гического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обу-

чающегося, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

– сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные походы 

и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные одноклассниками поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

– выработка совместно с обучающимися правил класса, помогающих им освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе; 

– оформление классного уголка; 

– ведение «Классной книги», в которой указываются события и достижения класса; 

– проведение школьной линейки согласно распределенному графику.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

– изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их поведением в по-

вседневной жизни, специально создаваемых педагогических ситуациях, играх, погружающих обучающегося в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нрав-
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ственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед педагога-психолога, классного 

руководителя и родителями (законными представителями) обучающихся, учителями-предметниками;  

– поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным ру-

ководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

– индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в ко-

торых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но 

и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, 

а в конце года — вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

– коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями (законными представителя-

ми), с другими обучающимися класса; включение в проводимые школьным педагогом-психологом тренинги 

общения; предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

– регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формиро-

вание единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, преду-

преждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

– проведение школьных психолого-педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных про-

блем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

– привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогическим работникам 

возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обста-

новке; 

– привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

– регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и проблемах обуча-

ющихся, о жизни класса в целом; 

– помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений между ними, 

администрацией образовательной организации и учителями-предметниками;  

– организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания обучающихся; 

– создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в решении вопросов воспитания 

и обучения обучающихся; 

– привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи 

и образовательной организации. 

Модуль «Куратор школы полного дня» 

Осуществляя работу с группой обучающихся во второй половине дня в рамках школы полного дня, педагог органи-

зует работу с коллективом группы; индивидуальную работу с обучающимися вверенной ему группы; работу с учите-

лями-предметниками в данном классе; работу с родителями (законными представителями) обучающихся 

Работа с классом: 

– планирует и организует жизнедеятельность обучающихся и осуществляет их воспитание во второй половине 

дня; 

– обеспечивает равномерное распределение нагрузки на обучающихся группы второй половины дня; 

– соблюдает режим питания и оптимальное соотношение расхода времени на различные виды деятельности, 

использовались различные формы работы; 

– организует прогулки в хорошую погоду или развивающие занятия и досуговую деятельность; 

– организацует самоподготовку обучающихся по основным школьным предметам. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

– содействует получению дополнительного образования через систему клубов и профессионального обучения 

обучащимися; 

– контролирует посещение внеурочной деятельности (предметные консультации учителей-предметников); 

– контролирует задолжности по домашнему заданию каждого обучающегося группы второй половины дня. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

Регулярные консультации куратора с учителями-предметниками, связанные с вопросами выполнения домашнего 

задания и имеющихся задолжнгостей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

Выполняет информационно-контактные функции (информация о задолжностях, о выполненном домашнем задании, о 

посещение дополнительного образования). 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности, дополнительного образования и профессионального обучения» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности, дополнительного образования и профессио-

нального обучения осуществляется преимущественно через:  

– вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возмож-

ность 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, клубах и на занятиях профессионального обучения детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

– создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определѐнные социально значимые формы 

поведения; 

– поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на со-

хранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

– поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления; 

– начисление «Абскоинов» за посещение клубов. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности, дополнительного образования и профес-

сионального обучения происходит в рамках следующих выбранных обучающимися еѐ видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, дополнительного образования и профессиональ-

ного обучения, направленные на передачу обучающимися социально значимых знаний, развивающие их любознатель-

ность, 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, дополнительного образования и профессионального 

обучения, создающие благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, направленные на рас-

крытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание цен-

ностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, дополнительного образования и профессио-

нального обучения, направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них куль-

туры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать своѐ собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, дополнительного образования и про-

фессионального обучения, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслужи-

вающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, дополнительного образования и 

профессионального обучения, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, дополнительного образования и профессионального обу-

чения, направленные на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважитель-

ного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на раскры-

тие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного об-

щения, умений работать в команде.  

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

– установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, способствую-

щих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности; 

– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоор-

ганизации;  

– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией — инициирование еѐ обсуждения, высказы-

вания обучающимися своего мнения по этому поводу, выработки своего к ней отношения;  

– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучаю-

щимися примеров 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 с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе 

и взаимодействию с другими детьми;  
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– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжела-

тельной атмосферы во время урока;  

– организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся (победителей олимпиад и конкурсов) 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими инди-

видуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважи-

тельного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (проведение ежегодно 

«Фестиваля проектов»). 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся в начальной и основной школе не всегда удаѐтся самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется следующим образом. 

На уровне образовательной организации: 

– через деятельность Лидеров класса, создаваемых для учѐта мнения обучающихся по вопросам управления 

школой и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

– через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т. п.); 

– через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

– через деятельность лидеров класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей. 

На индивидуальном уровне:  

– через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри-

классных дел; 

– через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за поряд-

ком и чистотой в классе, уходом за классным кабинетом, комнатными растениями и т. п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» детское общественное объединение — это добровольное 

самоуправляемое некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его пра-

вовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Вос-

питание в детском общественном объединении осуществляется через:  

– организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их лич-

ностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, обществу в целом; развить в себе 

такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Та-

кими делами являются посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям в деревне Райсеме-

новское; совместная работа с учреждениями социальной сферы; участие обучающихся в работе на прилегающей 

к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

– участие членов детского общественного объединения в волонтѐрских акциях таких как «Щедрый вторник», 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это участие обучающихся в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обу-

чающихся. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, при-

обрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экс-

педициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответ-

ственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возмож-

ности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые классными руководителями 

и родителями (законными представителями) обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 
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предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей 

и соответствующих им заданий, например: фотографов, разведчиков, гидов, корреспондентов, оформителей); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими работниками и ро-

дителями (законными представителями) обучающихся в другие города или сѐла для углублѐнного изучения 

биографий проживавших там российских поэтов и писателей, произошедших исторических событий, имею-

щихся природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 летний лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха обучающихся, обучение навыкам выжи-

вания в дикой природе, закаливание (программа лагеря включает мини-походы, марш-броски, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы).  

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению «профориентация» вклю-

чает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профори-

ентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического р а-

ботника и обучающегося — подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающе-

гося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную состав-

ляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к осознанному пла-

нированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необ-

ходимо принять решение, занять определѐнную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, способах выбора профессий, достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о существующих профес-

сиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в профессиональных образовательных организациях и 

организациях высшего образования; 

 организацию на базе школьной летней смены профориентационных смен, в работе которых принимают участие 

эксперты в области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными про-

фессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, раз-

вивать в себе соответствующие навыки; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, посвящѐнных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в Интернете: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включѐнных в основную 

образовательную программу образовательной организации, или в рамках курсов дополнительного образования.  

Модель системы профориентации и индивидуального профориентационного маршрута (Рис.4) представляет си-

стемную организацию работы с учениками, начиная с 1 класса, как пропедевтика профориентационной деятельности. В 

начальной школе, в основном это, игровые практики, професисиональные лектории, проектная деятельность, клубы и 

кружки. 

В старшей школе – это предпрофессиональная и профессиональя подготовка через клубы, внеурочную деятельность и 

профессиональное обучение. 
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Рис.4 – Циклограмма профессиональной ориентации 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками средств распростра-

нения текстовой, аудио- и видеоинформации) — развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся.  

Важную роль играют интерактивные подходы через специально созданную информационную образовательную 

среду. Официальные страницы школы, всех классных коллективов в социальной сети через систему хэштегов по единым 

рубрикам позволяют получить единое информационное пространство, рассказывающее о нашей деятельности мировому 

сообществу. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

– разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их педагогических работников, целью 

которого является освещение (через школьную газету и школьное радио) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, клубов, профессионального обучения, деятельности 

Лидеров школы;  

– школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими размещаются материалы о 

профессиональных организациях, организация конкурсов рассказов, поэтических произведений, сказок, ре-

портажей и научно-популярных статей; проведение круглых столов с обсуждением значимых учебных, соци-

альных, нравственных проблем, школьные события за месяц; 

– школьный медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъѐмку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

– школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических работников, под-

держивающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения дея-

тельности школы в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, инфор-

мационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными представителями) могли бы открыто 

обсуждаться значимые для образовательной организации вопросы;  

– школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, 

документальных, анимационных, художественных фильмов с акцентом на этическое, эстетическое, патриоти-

ческое просвещение аудитории; 

– участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии еѐ грамотной организации обогащает 

внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создаѐт атмосферу психо-

логического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному вос-

приятию обучающимся образовательной организации. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы, как:  

– оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролѐтов и 

т. п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

– размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих 

им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определѐнного 

художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; конкурс 
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фотографий об интересных событиях, происходящих в школе (проведѐнных ключевых делах, интересных экс-

курсиях, походах, встречах с интересными людьми и т. п.); 

– озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

– создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного книгообмена, на ко-

торые желающие обучающиеся, родители (законные представители) и педагогические работники могут вы-

ставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

– благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимся 

своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя с обучающимися; 

– размещение в коридорах и рекреациях образовательной организации экспонатов школьного экспериментари-

ума — набора приспособлений для проведения заинтересованными обучающимися несложных и безопасных 

технических экспериментов; 

– событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.);  

– совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики (флаг, гимн, эмблема 

образовательной организации, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации — во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни образовательной 

организации знаковых событий; 

– акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, пла-

каты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной организации, еѐ традициях, прави-

лах. 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более эффективного дости-

жения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятель-

ности.  

На групповом уровне:  

– семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обучающимся площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

– родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей обучающихся, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) с обучающимися, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

– родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации; 

– общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обу-

чения и воспитания обучающихся; 

– семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным твор-

ческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;  

– родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей (за-

конных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педаго-

гических работников.  

На индивидуальном уровне: 

– работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения острых конфликтных си-

туаций; 

– участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, собираемых в случае возник-

новения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

– помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении общешкольных и внут-

риклассных мероприятий воспитательной направленности; 

– индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и 

родителей (законных представителей). 

2.3.4.  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся призвана 

реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую за-

дачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспита-

тельных целях).  
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в общеоб-

разовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение процедуры 

награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, выра-

ботанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно длительные 

периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и кол-

лективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противо-

речия между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее 

действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся являются: 

– благодарности (устные и письменные); 

– дипломы, медали, кубки; 

– поощрительные сертификаты; 

– публикации в школьной газете; 

– начисление «Абскоинов» через игру «Банк».  

Именно инструмент «Индекс активности» является способом организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся. Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих 

достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощ-

рительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, 

статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудитор-

ной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» реализуется на государственном языке Российской Федерации (на 

русском). 

Также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, осуществляется при 

наличии возможностей школы и по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся.  
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Объѐм обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а объѐм части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого школой, — 20 % от общего объѐма. Объѐм обяза-

тельной части программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими са-

нитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей: 

Обязательные предметные области: 

1. Русский язык и литературное чтение   

2. Иностранный язык 

3. Математика и информатика 

4. Обществознание и естествознание («окружающий мир») 

5. Основы религиозных культур и светской этики 

6. Искусство  

7. Технология 

8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и недельной динамики умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно 

в течение учебной недели, при этом объѐм максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индиви-

дуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углублѐнное изучение учебных предметов, с целью удовле-

творения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться индиви-

дуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной организации. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

При проведении занятий по иностранному языку (2 — 4 классы) осуществляется деление классов на две группы в 

зависимости от общего количества обучающихся.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение строится по триместрам.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 

33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч в соответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. Для обучающихся в 1 классе дополнительные недельные каникулы переносятся на конец года. 

Продолжительность урока составляет: 

— в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

— во 2—4 классах — 40 мин. 

В середине учебного дня организована динамическая пауза 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжитель-

ности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса.  
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Особенности обучения при организации занятий с применением дистанционных образовательных технологий про-

писаны в положении «Об электронном обучении и дистанционых образовательных при реализации образовательных 

программ ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют». Дистанционные занятия проводятся на платформе Microsoft Teams на 

созданном канале школы. 

Учебный план начального общего образования представлен в Приложении №15. 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы школы. 

Назначение внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успеш-

ности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных инте-

ресов. План внеурочной деятельности формируется школой с учетом предоставления права участникам образовательных 

отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

Цель внеурочной деятельности:  

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формиро-

вания принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учѐбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной 

среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проект-

но-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность 

участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответствен-

ность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с учетом наме-

ченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчер-

кивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения школа 

учитывает: 

— особенности ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» (условия функционирования, тип школы, особенности контин-

гента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной дея-

тельности;  

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь 

с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды школьы, национальные и культурные особенности реги-

она, где находится школа. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

— Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического 

здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре;  

— Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой и отече-

ственной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманисти-

ческого мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной прак-

тике;  

— Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, 

художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

— Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им спо-

собы познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность;  

— Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к 

миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Клубы;  
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3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики; 

12. Профессиональные пробы. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие обучаю-

щегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление внеучебной дея-

тельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Также присутствуеют следующие формы организации внеурочной деятельности: художественные, музыкальные и 

спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, экскурсии, мини-исследования; общественно 

полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность проходит не только в помещении школы, но и на территории 

другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, спортивный 

комплекс, музей, театр и др.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в школе в этой работе приниматют участие все педаго-

гические работники (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учи-

теля-дефектологи, логопед, педагоги-организаторы, тьюторы, руководитель медийного центра и т.д.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития 

творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объ-

единение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся составляет при получении начального общего образования до 1320 

часов за четыре года обучения и ведется с учетом интересов обучающихся. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования образовательной организации, 

организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных ор-

ганизациях, возможно сокращение количества часов внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут после окончания учебной 

деятельности.  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Формы проведения  

Кол-во часов в неделю  

Классы  

Спортив-

но-оздоровите

льное   

Клубы, соревнования, дни здоровья, спартакиады 

и т.д.  От 1 до 3 1-4 

Духов-

но-нравственн

ое  

Клубы, конкурсы, диспуты, выступления, круг-

лые столы, встречи и т.д.  От 1 до 3 1-4 

Социальное  
Клубы, конкурсы, диспуты, встречи, экскурсии и 

т.д.  От 1 до 3 1-4 

Общеинтел-

лектуальное  

Клубы, читательский клуб, проектная деятель-

ность, олимпиады, конференции и т.д.  От 1 до 3 1-4 

Общекуль-

турное  

Клубы, танцы, пение, экскурсии, концерты, 

конкурсы и т.д.  От 1 до 3 1-4 

Итого   Не более 10    

 

Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности учащимися 1-4 классов предусматривается посещение 

не более 10 часов в неделю. 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

1. Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года – 1 сентября (если приходится на воскресенье, то – 2 сентября).  

Окончание учебного года – 20-31 мая.  

 

2. Продолжительность учебных периодов  

Учебные 
периоды 

Модули Классы Срок начала и окончания Количество учебных 

недель 

I триместр 

1 модуль 

1- 4 классы 

1 (2) сентября – первая неделя 

октября  
5 недель 

2 модуль третья неделя октября – вторая 

(третья) неделя ноября 

5 недель 

II триместр 

3 модуль 

1- 4 классы 

четвертая (пятая) неделя ноября – 

последняя неделя декабря  
5 недель 

4 модуль вторая неделя января – третья не-

деля февраля 

6 недель 

III триместр 

5 модуль 

1 - 4 классы 

первая неделя марта – первая не-

деля апреля  
5 недель 

6 модуль третья неделя апреля – четвертая 

неделя (для 1-ых классов), пятая 

неделя мая 

6-7 недель 

*Образовательная деятельность во 

внеучебные дни 
1 - 4 классы 

Октябрь – Декабрь – 2-ая суббота 

месяца (дистанционное обучение) 

Январь – Апрель 2-ая суббота ме-

сяца (дистанционное обучение 

1 неделя 

Итого за 
учебный год 

1-е классы    33 недели 

2-4 классы    34 недели 

 * В целях полной реализации учебного плана для организации образовательного процесса используются внеучебные 

дни 

3. Продолжительность каникул  

Каникулы  Сроки каникул  Количество дней  

Октябрь 2 неделя октября   7 календарных дней 

Ноябрь 3 неделя ноября – 4 неделя ноября 7 календарных дней 

Декабрь – Январь 1 неделя января  9 календарных дней 

Февраль в феврале  7 календарных дней 

Летние: 1-4 классы  23-25 мая – 31 августа  7 календарных дней 

 

4. Проведение промежуточной аттестации   

Промежуточная аттестация для проводится в период с 3-4 недели апреля до конца учебного года без прекращения 

образовательного процесса.  

5. Внеурочная деятельность  

Внеурочная деятельность реализуется в течение дня по следующим направлениям:  

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное. Вне-

урочная деятельность реализуется через: деятельность классного руководителя и деятельность иных работников школы 

(учителей-предметников, педагогов-организаторов, руководяителя медийного центра и т.д.). Максимально допустимый 

недельный объѐм нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) независимо от продолжительности учеб-

ной недели, не более 10 часов в отношении одного обучающегося.  
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем конкретизируется заявленная 

в программе воспитания работа применительно к данному учебному году и уровню образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как инвариантными, 

так и вариативными — выбранными самой школой.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на принципах доб-

ровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответ-

ственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ.  

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении №16. 

 

3.5.  ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

3.5.1. Общесистемные требования 
Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в ОЧУ «Школа-интернат «Аб-

солют», направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего образования, 

в том числе адаптированной; 

 развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, самореали-

зацию обучающихся, в том числе одарѐнных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, соци-

альных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнѐров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизнен-

ные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных спо-

собов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданствен-

ности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 

учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педаго-

гических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педаго-

гических работников в проектировании и развитии программы начального общего образования и условий еѐ 

реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при под-

держке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, проект-

ной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в 

том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий еѐ реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учѐтом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования 

реализации программ начального  общего образования. 

 

3.5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

 
Информационно-методические условия реализации программы начального общего образования  

 

В ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» имеется разветвлѐнная локальная сеть, объединяющая компьютеры. Компь-

ютеры размещены во всех классных кабинетах, включая кабинеты информатики и технологии, библиотеку, актовый и 

спортивный зал, а также кабинеты администрации, психолога, бухгалтерии. 
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Всем компьютерам доступны ресурсы Интернета с общей пропускной способностью 210 Мб (сеть «ученическая» – 

100 Мб, сеть «административная» – 100 Мб и сеть «бухгалтерская» – 10 Мб).  

Пользователям предоставляется возможность доступа к Интернету как по проводным каналам (технология Ethernet), 

так и беспроводным (технология Wi-Fi). Имеется возможность получить доступ к Интернету по Wi-Fi с персонального 

смартфона (при наличии пароля).  

Также всем компьютерам в локальной сети доступен ресурс школьного Сервера, на котором хранятся: база данных 

1С, документы и архивы различного назначения.  

Почти во всех кабинетах установлены средства визуализации, обработки и тиражирования информации: интерак-

тивные доски и проекторы. Оборудования точки для печати и сканирования документов: медиатека, учительская, ка-

бинет с автотренажером. 

Есть возможность установки переносных WEB-камер и наушников для организаций конференций в Microsoft Teams 

и т.п. На 100% компьютеров сети установлен одинаковый базовый пакет ПО. 

Настройки приложений, основные инструменты, выведенные на экраны «рабочего стола» компьютеров для одно-

типных учѐтных записей, одинаковы. Учѐтная запись «Учитель» имеет одинаковые настройки, включая пароль, на всех 

компьютерах, размещѐнных в учебных классах. Каждый учитель также имеет свою учтеную запись. Такой подход 

удобен для всех категорий пользователей при систематическом изменении места проведения учебных или админи-

стративных мероприятий.  

В составе базового пакета ПО имеется полный спектр инструментов, необходимых в учебном процессе (текстовые, 

табличные и графические редакторы, средства подготовки и просмотра презентаций, просмотрщики графических 

файлов, популярные интернет браузеры, средства воспроизведения видео и аудио файлов, архиватор и т.п.). Кроме того, 

основная часть базового пакета ПО школы (ОС Windows, пакет Microsoft Office) также является основой для ПО 

большинства домашних компьютеров пользователей. В ряде случаев на рабочих местах выполнены дополнительные 

настройки ПО, учитывающие уровень компьютерной грамотности 72 пользователей, а также специфические задачи, 

стоящие перед отдельными категориями пользователей. На компьютерах используется антивирусное ПО от ведущих 

производителей (Secret Net Studio). Доступ в Интернет осуществляется с помощью универсального шлюза безопасно-

сти Traffic Inspector, выполняющего функции защиты локальной сети от несанкционированного доступа извне, от ха-

керских атак, попыток взлома или кражи информации. Встроенный в шлюз прокси-сервер предотвращает доступ 

пользователей к нежелательному контенту, выполняя фильтрацию входящего трафика по IP-адресу и URL на основе 

списков «Роскомнадзора». Наличие у каждого компьютера (проводной сети) статического IP-адреса позволяет гибко 

настраивать доступ к Интернету как отдельных локальных пользователей, так и групп, объединѐнных по различным 

признакам.  

Физическое и логическое разделение сетей на «административную», «учительскую / ученическую», «бухгалтер-

скую» и «Wi-Fi» реализовано с помощью присвоения каждой из перечисленных сетей отдельного IP-адреса, а также 

применения технологии V-Lan: на коммутаторах настроено 28 виртуальных сетей. Такая структура предотвращает: 

нежелательный доступ с компьютеров «ученической» сети к информационным ресурсам, распределѐнным в «адми-

нистративной» и «бухгалтерской» сетях; хулиганские попытки повреждения информации на компьютерах внутри 

«ученической» сети. Разграничен доступ к информации на Сервере для различных категорий пользователей с помощью 

настроенной политики безопасности.  

Установлены пароли администратора на доступ к настройкам всех ключевых коммутаторов и маршрутизаторов 

сети. Защищен паролем доступ к сети Wi-Fi. На всех компьютерах имеется защищѐнная паролем учѐтная запись 

«Админ» с правами администратора. Остальные учѐтные записи («Учитель» и т.д.) также защищены паролем, но от-

носятся к системным группам «пользователь» и «опытный пользователь». Исключение составляет несколько компь-

ютеров «административной» сети, за которыми работают компетентные пользователи. Использование ограничений 

прав пользователей значительно повышает безопасность системы за счѐт: предотвращения несанкционированной 

установки на ПК нежелательного или вредоносного ПО, блокировки преднамеренного или случайного изменения или 

удаления системных файлов, ограничения разрушительного воздействия вирусов, с которыми не справилось антиви-

русное ПО.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформирован-

ная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекомму-

никационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и про-

фессиональных задач с применением информационнокоммуникационных 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 дея-

тельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает исполь-

зование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 
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 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образова-

тельной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной об-

разовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе рас-

шифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и тек-

ста 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 не-

цифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исто-

рических 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 видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений 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); 

 вещания (подкастинга), использования аудио-, видео-  устройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

 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 из-

мерения, 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 ху-

дожественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, при-

меняемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, тех-

нологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с ис-

пользованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютер-

ных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информа-

ционно-образовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; 

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (вы-

ступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и худо-

жественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражи-

рования учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, науч-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможно-

стью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представ-

лений, обеспеченных озвучиванием, освещением  
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 и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС НОО 

№ п/п Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

I. Технические средства:  

1.  Компьютерный класс 1 

2.  Компьютер 53 

3.  Ноутбук 81 

4.  Нетбук 16 

5.  Интерактивный планшет 10 

6.  Мультимедийный проектор 20 

7.  Телевизор 15 

8.  Принтер 15 

9.  МФУ 15 

10.  Сканер 3 

11.  Ксерокс 4 

12.  Видеокамера 2 

13.  Музыкальная аппаратура 2 

14.  Магнитофон 1 

15.  DVD плейер 14 

16.  Веб-камера 2 

17.  Цифровой микроскоп  10 

II. Программные инструменты:  

1.  операционные системы и служебные 

инструменты 

2/2 

2.  орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках 

2/2 

3.  текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами 

2/2 

4.  инструмент планирования 

деятельности 

1/1 

5.  редактор подготовки презентаций 2 

6.  редактор видео 1 Linux 

7.  редактор звука 1 Linux 

8.  ГИС  

9.  редактор представления временной 

информации (линия времени) 

 

10.  виртуальные лаборатории по учебным 

предметам  

1 физика и химия 

11.  среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия 

1 

12.  среда для интернет-публикаций 2 сайт школы, 

инстаграм 

13.  редактор интернет-сайтов 1 

14.  редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений 

 

III. Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки: 

 

1.  Разработка планов, дорожных карт Да 

2.  Заключение договоров Да 

3.  Подготовка распорядительных 

документов учредителя 

Да 

4.  Подготовка локальных актов 

образовательного учреждения 

Да 

5.  Подготовка программ формирования Да 
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ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для 

каждого работника)  

IV. Отображение образовательного 

процесса в информационной среде: 

 

1.  Размещаются учебный план, рабочие 

прпограммы по предметам, УМК 

Да, на сайте 

школы 

2.  Размещаются тематическое 

планирование, домашние задания 

(текстовые формулировки, текущие 

оценки по предметам) 

Да, в системе 

«Школьный 

портал» 

3.  Размещаются результаты выполнения 

диагностических, контрольных, 

итоговых работ обучающихся  

Да, в системах 

«Школьный 

портал» 

4.  Размещаются творческие работы 

учителей и обучающихся  

Да, на сайте 

школы 

               

5.  

 

Осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления  

Да 

     6.  Осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мултимедиа 

коллекция)  

Да 

V. Компоненты на бумажных носителях:  

 1. Учебники (органайзеры)  имеются 

   2. Рабочие тетради  имеются 

VI. Компоненты на CD  и DVD:  

    1. Электронные наглядные  пособия имеются 

   2. Электронные тренажеры имеются 

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 осуществле-

ния. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования. 

 ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют»  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 укомплектована печатными образовательными ресурсами, а также имеет фонд дополни-

тельной художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Автор Наименование учеб-

ника 

Кла

сс 

Издательство 

1.  Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л. А. и 

Др. 

Азбука. В 2-х частях  

1 

Издательство «Просвеще-

ние» 

2.  Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык  

1 

Издательство «Просвеще-

ние» 

3.  Климанова Л. Ф Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 

 

1 

Издательство «Просвеще-

ние» 

4.  Моро М.И., Волкова СИ., 

Степанова СВ. 

Математика. В 2-х 

частях 

 

1 

Издательство «Просвеще-

ние» 

5.  Чудинова Е.В., Букварева 

Е.Н. 

Окружающий мир.   

1 

Издательство  

«Вита-Пресс» 

6.  Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М, 

Изобразительное ис-

кусство 

 

1 

Издательство «Просвеще-

ние» 

7.  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология  Издательство «Просвеще-



83 

1 ние» 

8.  Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка  

1 

Издательство «Просвеще-

ние» 

9.  Лях В.И. Физическая культура  

1 -4 

Издательство «Просвеще-

ние» 

10.  Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык. В 2-х 

частях 

 

2 

Издательство «Просвеще-

ние» 

11.  Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 

 

2 

Издательство «Просвеще-

ние» 

12.  Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х 

частях 

 

2 

Издательство «Просвеще-

ние» 

13.  Плешаков А. А. Окружающий мир. В 

2-х частях 

 

2 

Издательство «Просвеще-

ние» 

14.  Коротеева Е.И. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное ис-

кусство 

2 Издательство «Просвеще-

ние» 

15.  Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка  

2 

Издательство «Просвеще-

ние» 

16.  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 2 Издательство «Просвеще-

ние» 

17.  Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык. В 2-х 

частях 

 

3 

Издательство «Просвеще-

ние» 

18.  Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 

 

3 

Издательство «Просвеще-

ние» 

19.  Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х 

частях 

 

3 

Издательство «Просвеще-

ние» 

20.  Плешаков А. А. Окружающий мир. В 

2-х частях 

 

3 

Издательство «Просвеще-

ние» 

21.  Горяева НА., Неменская 

Л.А., 

Питерских А.С. и др. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное ис-

кусство 

 

 

3 

Издательство «Просвеще-

ние» 

22.  Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка  

3 

Издательство «Просвеще-

ние» 

23.  ЛутцеваЕ.А., Зуева Т.П. Технология  

3 

Издательство «Просвеще-

ние» 

24.  Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык. В 2-х 

частях 

 

4 

Издательство «Просвеще-

ние» 

25.  Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 

 

4 

Издательство «Просвеще-

ние» 

26.  Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х 

частях ж 

 

4 

Издательство «Просвеще-

ние» 

27.  Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А. 

Окружающий мир. В 

2-х частях 

 

4 

Издательство «Просвеще-

ние» 

28.  Неменская Л. А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное ис-

кусство 

 

4 

 

Издательство «Просвеще-

ние» 

29.  Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка  

4 

Издательство «Просвеще-

ние» 

30.  Шемшурина А.И. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы свет-

ской этики 

 

 

4 

Издательство «Просвеще-

ние» 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» соответствует задачам по обеспечению реали-

зации основной образовательной программы и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Реализация ООП НОО в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» осуществляется в основном 3-этажном здании и 

2-этажном хозяйственном блоке. Помещения находятся в отличном состоянии. Дата открытия школы в 2014 году.  

В здании школы, помимо учебных классов, оборудованы кабинеты социально-бытового обслуживания, актовый зал, 

спортивный зал, кабинет ЛФК, компьютерный класс, библиотека, медиацентр, кабинет картонажно-переплетного дела. 

Здания оборудованы элементами доступности для инвалидов: кнопкой вызова, контрастной маркировкой стеклян-

ного полотна дверей. В каждом кабинете рабочее место учителя оборудовано компьютером, подключенным к ло-

кальной сети школы и имеющим выход в Internet. 
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Каждый кабинет оборудован демонстрационной техникой (плазменная панель, интерактивная доска, проектор). В 

настоящее время оснащенность кабинетов школы компьютерной техникой составляет 100%. 

Помимо основного здания и хозяйственного блока, на территории школы имеется медицинский блок (кабинет фи-

зиотерапии, стоматологический кабинет, процедурный кабинет и т.д.) Один из кабинетов полностью укомплектован 

необходимым оборудованием (ростомер, электронные весы, медицинские столы и шкафы, кушетка, ширма, раковины 

для мытья рук, локтевые смесители, холодильники, сухожаровой шкаф, таблица для измерения остроты зрения, квар-

цевые лампы). Медицинский блок пролицензирован. Для профилактики простудных и вирусных заболеваний все ка-

бинеты школы были оборудованы рециркуляторами, в течение года соблюдался режим их использования. 

 ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» организует питание обучающихся и воспитанников. В здании основной школы 

оборудована столовая, обеспечивающая завтраки, обеды, полдники и ужины. 

На территории школы находятся пришкольные участки, спортивная площадка, территория благоустроена, заас-

фальтирована, огорожена по периметру металлическим забором. Установлена электронная пропускная система в ос-

новном здании, видеонаблюдение установлено во всех трех зданиях. Есть «тревожная кнопка». 

В ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» созданы все условия для занятий физкультурой и спортом:  

- баскетбольная площадка; 

- волейбольная площадка; 

- футбольное поле; 

- памп-трек; 

- многофункциональная площадка (назначение: игры в большой теннис, ручной мяч, подвижные игры и т.д.)  

Спортивный зал находится в основном здании школы. Для проведения занятий имеются бревно, канат, «шведская 

стенка», баскетбольные щиты, баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи, обручи, скакалки, фитболы, игровой 

комплекс из мягких деталей, ворота для игры в гандбол. Для обучающихся имеется форма футбольной команды. 

Кроме этого, спортивный зал оборудован лыжной базой, включающая в себя комплекты лыж, палок и ботинок с 32 

размера по 43 размер.  

Наличие картонажно-переплетного дела в хозяйственном блоке с полным комплектом оборудования: компьютер, 

цветной и черно-белый принтер, сканер, копировальный аппарат, ламинатор, переплетная машина - позволяет орга-

низовать уроки обучающихся по адаптированным программам, а также работу школьного журнала «Absolute News».  

Помещение актового зала оборудовано широкоформатным экраном, проектором, звуковой аппаратурой и микро-

фонами, что позволяет проводить занятия театральной студии, а также хоровой и вокальной студии.  

Спортивный зал и кабинет ЛФК, а также спортивный комплекс на территории образовательной организации поз-

воляет в полной мере организовать работу спортивных секций, а также хореографического коллектива.  

Медиацентр позволяет организовать работу интеллектуально-творческих объединений «КВН», «Что? Где? Когда?», 

робототехнику и информационные технологии. Обучающимся предлагается широкий ассортимент технологических 

средств и периферийных устройств, способствующих получению разнообразного учебного опыта. 

Творческая студия также располагается в основном здании школы. Здесь проходят уроки изобразительного искус-

ства, дополнительные занятия по керамике (гончарный круг, печь для обжига изделий), по декоративно-прикладному 

искусству, по современному искусству и т.д. 

В основном здании школы располагается библиотека. Библиотека имеет читальный зал и рабочее место с выходом в 

интернет. Библиотека открыты в течении всего учебного периода. 

В здании основной школы имеются кабинеты сенсорной и психологической разгрузки. 

Помимо этого, оборудованы кабинеты службы сопровождения: 

– логопедов; 

– психологов; 

– дефектологов.  

В здании хозяйственного блока помимо картонажно-переплетного дела располагаются кабинеты: 

– столярного дела (верстаки, ручной инструмент, электроинструмент и станки); 

– швейного дела (полностью оборудованная мастерская с профессиональными швейными машинками, 

стол для раскройки и т.д.). 

Помимо этого, имеется отдельно стоящая автомастерская с полностью обоструенным необхимым оборудованием 

для проведение занятий. 

Оформление помещений школы соответствует действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по 

обеспечению эргономики, а также максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных спо-

собностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание стен специализирован-

ными красками, превращающими их в маркерные/меловые поверхности, использование различных элементов декора, 

размещение информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 
Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Показатели школы 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 50 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 2 

Наличие библиотеки да 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися да 

Количество АРМ учителя 36 
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Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 12 

Наличие АРМ администратора 6 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  да 

Наличие сайта да 

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием да 

3.5.3. Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования  

В ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» действует психолого-педагогическая служба сопровождения. 

Цель: оказание психолого-педагогической помощи школе в создании комфортной образовательной среды, гаран-

тирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

Задачи службы сопровождения: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной организации с 

учѐтом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работников образователь-

ной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 

тревожности. 

В ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» психолого-педагогическое сопровождение  реализации программы началь-

ного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом – 4 человека;  

учителем-логопедом – 2 человека;  

учителем-дефектологом – 2 человека;  

тьюторами – 7 человек;  

социальным педагогом – 2 человека. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования школой обеспечи-

вается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образовательных отно-

шений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учѐтом особенностей когнитивного и эмоцио-

нального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психоло-

го-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, развитии и 

социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных школы, обеспечивающих реализацию программы начального 

общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на 

уровне школы, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются формы психолого-педагогического 

сопровождения, представленные ниже. 

Методический инструментарий специалистов ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» 
Специа-

листы 

Диагностика Методики обучения, развития и коррекции 

Психолог Психодиагностические методы в работе в работе с 
учащимися 1-2х классов. Д.В. Лубовский 

Исследование особенностей развития познаватель-

ной сферы детей дошкольного и младшего школь-

Развитие психомоторики и сенсорных процессов. Л.С. Сековец, С.А. 
Венералова, В.И. Гайнитдинова. 

Комплексная методика психомоторной коррекции А.В. Семенович.  

Психодиагностические методы в работе в работе с учащимися 1-2х 
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ного возраста. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 
Методика А.Р. Лурия «Пиктограмма» 

Методика «Таблицы Шульте» 

Тест Д. Векслера 

Диагностика уровня социально-педагогической 

запущенности Р.В.Овчарова 

Методика регистрации времени реак-
ции-психофизиологическая проба. 

Методика «Простые аналогии» Т.Г. Богданова 

Методика А.Р. Лурия «Заучивание 10 слов»  
Методика Б.В. Зейгарник «Соотношение пословиц, 

метафор и фраз.»  

Методика С.Я. Рубинштейн Исключение предметов 
(4-й лишний)  

Методика "Корректурная проба" (тест Бурдона) 

Методика Кооса 
Методика «Установление последовательности со-

бытий» А.Н. Бернштейн 

классов. Д.В. Лубовский 
Методика Кооса. 

Доски Сегена. 

Цветные счетные палочки Кюизенера. 

Логические блоки Дьенеша. 

Сенсорная интеграция. 

Песочная терапия. 
Тактильное домино. Методики Е.Ф. Войлоковой. 

Развивающе-коррекционная методика с видеобиоуправлением. НПФ 

«Амалтея» 
Игровые методики 

Арт-терапевтические техники 

Занятия с элементами сказка-терапии 
Занятия в сенсорной комнате. 

 

Логопед Альбом Г.А. Каше. Подготовка к школе детей с 
недостатками речи. 

Исследование уровня развития словес-

но-логического мышления. Методика Э.Ф. Зам-

бацявичюне. 

Диагностический кейс «Лилия-2» О.Н. Усанова 

Программа коррекции смешанной дисграфии. 
Программа по преодолению заикания. 

Программа формирования фонетической стороны речи. 

На основе методик Н.А. Чевелевой, Е.Е. Шевцовой, А.В. Ястребовой, 

В.И. Селиверстова, И.А. Пивовровой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

Г.А. Каше, М.А. Васильевой, С.П. Цукановой, Л.Л. Берц, В.В. Конова-

ленко, С.В. Коноваленко, Т.А. Ткаченко, Н.В. Нищевой 

Дефекто-
лог 

Исследование особенностей развития познаватель-
ной сферы детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

В.И. Липакова, Е.А. Логинова, Л.В. Лопатина 
«Диагностика состояния зритель-

но-пространственных функций у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» 
Графический диктант. Методика Д.Б. Эльконина 

Моторика. Упражнение «Бусинки». Тест на опреде-

ление ведущей руки. 
Нейропсихологическая диагностика Балашова Е.Ю., 

Ковязина М.С. 

 
 

 

Методика формирования пространственных представлений у детей до-
школьного и школьного возраста. Семаго Н.Я. 

Формирование пространственных и квазипространственных представ-

лений у дошкольников. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. 
Структура пространственных представлений. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

Восприятие пространства. А.А. Люблинская 

Методика «Схематизации» (временные представления). Р.И. Бардина 
Развитие мелкой моторики. Н.В. Нищева 

Программа функционального биоуправления «Комфорт». НПФ «Амал-

тея» 
Сенсорное и сенсомоторное развитие. Григорьева Л.П., Бернадская М.Э., 

Блинникова И.В., Солнцева О.Г., Развитие восприятия у ребѐнка. 

Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет. 
Формирование зрительно-предметного гнозиса и зрительно-моторной 

координации. 

Формирование элементарного графического навыка. Иншакова О.Б. 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию до-

школьников. Венгер Л.А. 
Монтессори материал. 

Папка дошкольника: «Послушный карандаш» 

«Ориентировка в пространстве» «Найди по схеме» 

Учитель Метод наблюдения. 
Естественный эксперимент. 

Контрольные срезы. 

Техника чтения 

Личностно-ориентированные технологии. 
Технологии дифференциации и индивидуализации обучения. 

Технологии коррекционно-развивающего обучения. 

Здоровьесберегающие технологии (методика Базарного В.Ф.) 
Проектная деятельность. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Школа полностью укомплектована кадрами. Всего педагогических сотрудников – 60, из них: администрация – 4; 

учителей – 36, мастер производственного обучения – 2. Средний возраст педагогического коллектива 40 лет.  

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей 

основной образовательной программы и создании условий для еѐ разработки и реализации, представлена в Приложении 

№17. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образова-

тельной организации является обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического образования проис-

ходящим изменениям в системе образования в целом. 

Педагоги школы ежегодно проходят выездные курсы повышения квалификации на различных площадках.  

Курсы повышения квалификации и обмен педагогическим опытом в течение 1 года 

№ 

п/п 

Город Наименование партнѐра Формат обу-

чения 

Количество 

человек 

1 г. Всеволожск Мультицентр социальной и 

трудовой интеграции 

КПК 8 чел. 

2 г. Псков Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обу-

чения 

КПК 8 чел. 

3 г. Калининград Школа будущего КПК 12 чел. 

4 г. Москва Школа Летово Обмен опытом 8 чел. 

5 г. Москва МКС Британская школа Обмен опытом 9 чел. 
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6 г. Москва Школа «Снегири» Обмен опытом 4 чел. 

 

Внутришкольная система повышения квалификации педагогов проходит в формате «Лучшие практики. Полезные 

мастерские». Так, на пример, в 2021-2022 учебном году кроме педагогов и обучающихся нашей школы к участию в 

мероприятиях по обмену педагогическим опытом на базе школы были привлечены педагоги частных школ г. Москвы 

МКС Британская школа, Школа Жизни и педагоги МОУ Райсеменовская СОШ.  

 Лучшие практики. Полезные мастерские в течение 1 года 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

мастер-классов 

Категории 

участников 

Школы Абсолют 

Категории приглашѐнных участников  

1 Полезные ма-

стерские (ок-

тябрь) 

15 Обучающиеся, 

педагоги 

Родители обучающихся 

2 «Полезные ма-

стерские. Луч-

шие практики»  
21.02.2022 

23 Обучающиеся, 

педагоги 

Педагоги МКС Британская школа, Педагоги Школа жизни, педа-

гоги Райсеменовской СОШ 

Родители обучающихся 

3 «Лучшие прак-

тики» (апрель) 

11 Педагоги - 

4 День открытых 

дверей 

21.04.2022 

23 

+ 5 пленарных 

выступлений 

Обучающиеся, 

педагоги 

Представители БФ «Абсолют-помощь», педагоги других городов  

 

Участие во Всероссийском конкурсе учителей частных школ «Вклад учителя» 

Педагоги школы второй год принимают участие в профессиональном конкурсе педагогов частных школ «Вклад 

учителя».  

Конкурсные испытание: 

- создание видео-визитки «Учитель будущего»; 

- написание сценария образовательного события; 

- реализация образовательного события по предложенному сценарию. 

По итогам конкурсных испытаний подводятся рейтинги «ТОП-100 лучших учителей частных школ», «ТОП-50» и 

«ТОП-10» 

Финалисты конкурса «ТОП-10» проходят финальные испытания: дебаты и учительский стендап.   

Итоги участия педагогов в конкурсе «Вклад учителя» 

Год 
Количество 

участников 
Топ 100 

Топ 

50 

Топ 10  

(финалисты) 

Количество побе-

дителей в номи-

нациях 

2021 6 6 2 0 4 

2022 6 6 3 1 8 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования вклю-

чает в себя: 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедоступного начального 

общего образования; 

 исполнение требований ФГОС НОО организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования ОЧУ «Шко-

ла-интернат «Абсолют» осуществляется согласно утвержденного годового бюджета из средств Учредителя и средств 

субвенций из бюджета Московской области. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-

ствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной 

программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей ОО в расчете на одного обучающегося. 

Расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

 оплату труда работников образовательного учреждения; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учеб-

но-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг 
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связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой 

сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, 

повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учрежде-

ний, командировочные расходы и др.). 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации об-

разовательной программы представлена ниже: 

 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государ-

ственно-общественного управления о 

введении в образовательной органи-

зации ФГОС НОО  

Апрель 2022 

2. Разработка на основе программы 

начального общего образования ос-

новной образовательной программы 

(ООП) образовательной организации 

Июль 2022 

3. Утверждение ООП организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Август 2022 

4. Обеспечение соответствия норма-

тивной базы школы требованиям 

ФГОС НОО 

Июль 2022 

5. Приведение должностных ин-

струкций работников образователь-

ной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО, тариф-

но-квалификационными характери-

стиками и профессиональным стан-

дартом 

Август 2022 

6. Разработка и утверждение пла-

на-графика введения ФГОС НОО 
Апрель 2022 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в со-

ответствии с ФГОС НОО 

Апрель - май 2022 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к раз-

личным объектам инфраструктуры 

образовательной организации 

с учѐтом требований к необходимой и 

достаточной оснащѐнности учебной 

деятельности 

Август 2022 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

 9. Разработка: 

— образовательных программ (ин-

дивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных пред-

метов, курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— положения об организации теку-

щей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной обра-

зовательной программы; 

— положения об организации до-

машней работы обучающихся; 

— положения о формах получения 

образования. 

Май – август 2022 

II. Финансовое 

обеспечение введе-

ния  

ФГОС НОО 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результа-

тов 

Апрель 2022 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), регла-

ментирующих установление зара-

ботной платы работников образова-

тельной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Август 2022 

3. Заключение дополнительных со-

глашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Сентябрь 2022 

III. Организацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации взаи-

модействия участников образова-

тельных отношений по организации 

введения ФГОС НОО 

Май – август 2022 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных 

организаций и организаций дополни-

тельного образования, обеспечиваю-

щих организацию внеурочной дея-

тельности 

Май – август 2022 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных по-

требностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Май – август 2022 

IV. Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 
Июнь 2022 

2. Создание (корректировка) пла-

на-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих ра-

ботников образовательной организа-

ции в связи с введением  

Июнь - сентябрь 2022 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

ФГОС НОО 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внут-

ришкольного повышения квалифи-

кации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

Июнь 2022 

V. Информационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образова-

тельной организации информацион-

ных материалов о введении ФГОС 

НОО 

Май 2022 

2. Широкое информирование роди-

телей (законных представителей) как 

участников образовательного про-

цесса о введении и реализации ФГОС 

НОО  

Май 2022 

VI. Материально-

техническое обеспе-

чение введения 

ФГОС НОО 

1. Характеристика материаль-

но-технического обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС НОО  

Июль 2022 

2. Обеспечение соответствия мате-

риально-технической базы образова-

тельной организации требованиям 

ФГОС НОО 

Июль 2022 

3. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, санитар-

но-эпидемиологическим нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Июль 2022 

4. Обеспечение соответствия инфор-

мационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотеч-

но-информационного центра печат-

ными и электронными образова-

тельными ресурсами; 

наличие доступа образовательной 

организации к электронным образо-

вательным ресурсам (ЭОР), разме-

щѐнным в федеральных, региональ-

ных и иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа 

участников образовательных отно-

шений к информационным образова-

тельным ресурсам локальной сети 

Июль 2022 

 

 


